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Боотшюра по0еотовлетоа в арсеолоашнесяой сепцшш |||оаа0он-

"*.'Б ,1,й''*,', ,'б",е"шя 8ёероссшйсюоео о6щества' по о'$рп'

не псмятнш1'.ов шсгоршш ш ,сультурьъ ш цмеет 6ольц;'ое :|::.:-у-:::''йоБ - 

'"'ч'',' 0)л оврйньъ арсеолоошчес'4ш1 па7'ятнш'сов

о6ластш.
Ра6ота в1],а1со[.шт чштотелей с а|рсеоло2шчес'4!''114ш па7'ятшшна'

',- й,|'/:,*'тсой о|6лас|ц. 8 т*рй 0ается' точное местрпо]ьоо'сенш€-}ййа,]'' 
шв нш', 

'1рат1с{'я 'ара,стершстш|'а 
ш 11стоошя открь.тшя:

пр ш л (' ? о ю т с я , , , ' ", 
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А'',-. 8 шело]'а чштатель. с,мо1!сет составшть преаставленше оо'

1"йр"'",]* 0алепом про.1'ло'1 нац'е?о пра&' о раввцтш!' оре.в---*"л'",мо6*'ной 
пулътуры пре0вов еоо порен''оао''''ае'ел9ншя'

Бр оштор а р '' ',''',й' й о ймаа пшшр о*шй *р у' "у!!!:":.а^-:
*'Б}',й*Б 

",'сту0 
енто в, унштелей', в се'' ,'т о шнт ер е су е1 ся шсто-

ршей нотлей областш.
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Боунтсътй ре0'антор 
_ *7.,#.,#'Ё#фтнштс 1'ультуры РсФсР

' 
'"'*'Ё'6'д'|о'*й' 

Бсерооспйокого о6щ9ства охравы
/^\ 1\{ а гадан ское оо]! ас т }{о е 0тде'::',_'] "-_::'^{::::: :::;;^й*' м, г ап анского.|.с, шамятпиков шсторий ш кудьтуры' ушравдепше кул8г1фьт 1\:[агада

обдисподкома, |974-

о вввп'внив

1\{агадаттская о6ласть заЁицает территорпю в 1 2Ф тысяч квадратвБ!х
т{идометров' и четвортая часть ее ле1*(пт за полярцшм кругом. €1ровъй,
хододпт.тй край ивдр€вле 6шл заселе1| щушой 1'емцогочио,е}|ць1х' по ш}ъ
,|(ествоппъ1х 11ародов' сумев1п!х оовопть ёго' подчи||шть [,руроду' за0тав!ть
ео удовлетворять потрбпоотп цо]тдвека.

}{а территории 1!1Агаданской. области мо}кно вотретить следьт обитация
людей с глубокой древвости. $атерпальт отояпок у ручьев $онго ц ]\'1ялъй
(ибердик говоРят' что бассейк р. !(олъгмьт бьгл освоен у}ке окодо 10 тшсяч
лет яа3ад. Бо внутрикоятинентадьцьгх райовах 9укотки есть стоянкц ![8-

]1овека 4. 6-тысяте!етвей давпости' то бшди охотники па дикого олепя.
3ацем люди)вь11пли па побере}кья морой' с1а]|ц охотиться ша морского ав0-

ря. эти отва'1{вь1е зешдепп1юходцьт)_ т1реддц совреме!{в'ых пародов' паселя0-
цих на1ш (еверо-8осто:{': вуктой, эокимосов' коряков' токагиров.

,.{о устаттовлония советской власти они ше имели своей пиоьменвостщ
а сдедовательцо' 1{о имелц овоей зафикоированпой истории'.1еперь при-
ходится воостапавдива!ь ее яа осцово, материадов архоологических памят*
япков _ древх|их стояпок' |1оседений' мастерских' могшльнпков' иоследуя'
ивучая !1Флут!9цр',. материальт- орудия труда' шредметьт бьтта, кой1сц)ув-

циц }ки;]11'щ и другие.
' (ейчас в мага|ашской обдастш пасчить1ваетоя свытпе 175 археологито-
ских памятт{иков. чаоть их выявле1!а благодаря 

'1юдям' 
лтобящим свой

край, пе прох0дящим ми!|о шео6ъп€ого. 0то геологи Б. Ёрасков, 11. €амо-

руков. 0. "!1ванов, Б. Боробьев, А. Баськовский, экители пос. }сть-Белая
А. Ръпбадкин, 3альвара, бъгвштгй |п1{ольнпк из пос. ,11аврентия ]\-{.' 8елеп-
ский и другде..

8 191д5 г. ва 'поберо:кье 1[укотйш по поруче}1ию Аркти.леокого па)д!цо-
исследовательокопо и}{ститута |лавного.. }ц{равлепия €еверного морского
тц!у1 у. }:[нститута иотор|{|{ материальной кушьтурьт Ан сссР (|:[нстптут
археопогии) археологическую ра3во/т,{у провел (. }1. Руденко' Б 1946 г. во
гла}'о экспедиц11и. этих :*с6 институтов А. п. Фкладников ,'..,.д'"а' 

''Бб"-
ре:кье Фхотского моря ш берега р. (оль:мы. Больтшую работу по выявлению
и исодедова}{ию археолотических памятн!{ков ппроводилт{ в 1950-1960 гг.
1\:[агадатто**ий областной краеведческий и 9укотокий окруясной краеведчо-
от*дй музеи. 0 {960 г. археологит|еокио и6о]тедоРания с;конщевтрировдпьт в [е-
веро_Бостотном }(о!,[пде1(о}|ом шаучпо-иосле{щовательском '!1нституте [альве-
во|оточ]1ого научпого щептра А_[[ с0сР, где фупкционпрует лабораторшя
археологии' ист0ри1и' этшографищ руководдмая докто1ром исторических нау|{

Ё. !{. ,(иковьтм. !4м выявлень1 и исслещ/ются м!|огочисленнь1,0 шамят]|ш(ш

$ольтмьт и 9укотлси.
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;:., :$1щ$цая !вр|}итор!{"п 96лртй, 6опЁтцро цф|ицертво|];у:кр: вшявлошпых

:. . 
&Рхо$.!о1ическп; 'шамягшп||ов соад&ют :[Р}дцоотт ]в ях , дотвльпо|д [оо'|одо:
в$пцп. Архоологп изучают в [!ервую очередь пашятвц|(ц яапболоо дроввив
ц те иа по3дпп(' которьте могут дать бодьшо цовного материала для вос-

' совдацшя шовьлх отратиц истщши пародов цатшего края. 8се арх€ологдчо-
сц!е па1!|ятникд ]!ах0дятся ва )п1ото в $агадапоком облаотцош.отделони]!
8сороссийокого 'общества охраны ''1аиятнцков цотор!|ц и кудьтуры' соот€1в-

, |фт всешародвоФ достояпио и. со9т0ят под охрапой гооударотва {!1опоат!о_. в4е об охраве ]|амятников культурь|' утввр}кденцое €овотом }{илтшсщов
сссР 14 октября 1948 г., л! 3898' ст.1 и ?).
. $аэкдый работттик советского ашпарата' ка:кдъгй краевед} ка:кдълй гряж-

давшв о6лаот}1 до]т'кеп зт{ать ц шомншть' тто раскойи археологг![ескпх па-
шятвцков не:тзбожво вдекут ва собой их разру1цевпе' |[оэтому раскоппк!!
дошк]1ы цр0иввод!!ть подготовлев|!ыо' квалифицировацвьте с1тец!'алиоты

9 .цррмеве|!иеш всох необходимьгх приемов'ш наблюдовий, гараптдрующ!{х
воамо}|{шость да.пьпойшего исп0льзования полу1енного маториала как пол-
Ёоц9нчого историттеокоп0 источница. 3 ватпой.страт1е археодогшчеокпо рас-
копки могут производитьох ]!'!1|]ь по 0сойму разрошеппю| офоршшевяому

9ц€ц4альнь1ш д0кумептом_открыть1щ лиотом. Равротпенио 
"на 

1]равц про-
п3Ёодства археологичоских ра6от вьтдает Академия наук 6€(Р. Фткрытыт}
лшст до.ц'4(еш блть зарегиотрироващ, в \1[ини9теротве{культ1рш республики.

(амоволь]тьто раокошки и разру1шегпо архоолог!!чоских п&мятншков боз
'.отхсрыто1о листа ' расоматриваютоя как умъ11|'левттоФ уничто'*{о11пе, раз!}-
1цоцие шл'{ ]торча памят|{иков }(ультурь1. 3иноввъте в этом ]]ица цо&т|0)кат

шрив.т|оче,{1тю к отвотствонностш,по статье 230 (глава 10) }головцого ко_
, декоа РсФсР.

}|астоящая работа написапа 1{а оспове ошубликовапных источников.
3 пей поретисло1!ь1 всо и3вестць1е |{ьгве археологическив памятт|ики обт:а-

оти. 91о дадешо пе иочерп*вающий 1теречепь :тх. 1\{погио пока €ще не вш_

явле8ы и6оледователямтт.
Ёахсдое ']1ето сотпи геологов' 6иодФгов' геодеаистов' цастухов х0дят по

тувдре, шобереэпьям рек' оэер' морей в свои работие мар1пр}ты' ||одобран-

выо на :]овеРхност,! или в бореговшх ооь|дях орудия древ!]их людей, об-

0!0м1{и т'типя!{ых гор1шков !{ друпие предметьт помогают открь1ть ]{овыо

архео]{огические памятники. ?акие }'аходки вмосто с ог1исап!!ем местона-
хо'нде}{ия }1 }т{елательно с его охемой яу}к1{о приоь|лать или со0бщать о'них
8 магаданское отде]]епио Бсероосийокого общео1ва охрапьт памят!{пко$

исторди и ку]]втуры цто ащесу: 685000 1}1агадащ 1|1котьпьй первулок, 1'

шли в лабораторию архоо.тогии' истории и атттографии €8[{Ё!11{ [Р}{1{
Ан 066Р по адресу:'685000 йагадап, ул. 11ощовая, 16.

8 давшой ра6ото дается точвое от1исац!!о местот{ахо'{(дептя тса)кдого ар-

хеологичес,{ого ламятника обдасти по районам' краткая характсристика

ц потория вго открытия' 3се, кото заиятереоуют подро!1]:]" об тдссдедо_

вацпь1х'памятт1иках,могутполуч1{тьоведенцяпзсписка]1итератур!;[,.'
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1.-Река @:!ра. Ё'еолитичеокая стоянка
. ['0следована в :! 961 г. Р. (. Басильевским в устье р. Фйрът

:^1'^5 1,, '" пос. Арптагл,. 6тоянйй 
'_р!й""'", на с,о3он охоть]; най_

ден'о не'сколько ка}|енньтх наконечников стрел' скр,ебок' отщепш(8асильев'скпй, \97 |). . 
-__-

,''\;%'}: Ёедорааумепшя. неолити.1'еокая ст'оянка ]1.тьтсяче_

Ф стоянке,стало 
-п3вестпо^от-рабочшх .строи_вшейся рьтббааы.Б 60-х годах ]{сследована р. с' 

_в!ойй",.'.*'*. 
Ёаходитй на. }18_боль:тлой поечапо-галечн.ой 

"*рр'"*,-'Бзвьтп;ающейся на 6 пт' над
уров}тем моря в крайн.ей с*й!,о_'"о'очной 

"й;-;;"йй." ку',_1урпь:й 'слой толщ![н,ой в 35_40 с1м нась1ще" *''й1.}+крвинсъедобт:ь;х мо.1;гто'оков. Б слое в*тречед{ь{ каменнь]е 
"'*й**"'*'стрел' тсоший, скребки, .шроколки' {но'ки и другие и3делия 

", Б.6_й'диана' халцедона' я1|1мь1. 8стт' амулетьг. Ра^одн'* ,Б 
"й! |"'""'*'';1ипиями т:зобоантено человеческое лицо (в;;'.'';;";]]*] дроь',1965б, 1971). 

-

3. Атарган. ,(ревнекорякское посел'ение {,-[111 вв.
}1а_ходится близ пос. Ф-9ла, в 3 км на северо-восток от рьтбозаводаАтаргап в районе мьтса 8,арб:и'. Б 

"'ч"й'эъ:;;;;ъ;'#*?Ё] побы-вал 'геолог Б. А, }]ареградокий, а в _1939 "._ 
;;?;;#й];;;

+-очнде раскопк]| проводйл сотрудник Фхот'ско-Больтмского му3еяи. л. 6имонепко.' в \946 ".'Б'?'];;;;;'";;;;;;;;";;';1Ё#;А. п^ Фкладников. в 1956 и 1959 
"!. 

_.Ё... 
р"й;;;;;;ръ;огичё-ский отряд }!агадан'ского облас*но- 

'.р*."Ёд'""йБ'йу;зья Ёод
рук'оводством Р. (. Басильевского. ]|]

|['ооелопие состоит и3 ос'татков 40 жилищ в виде вь1ооких хол-моо б р а зны х 
^бугр 

ов с углублеп""'-, ,! ,д'*_', 'й;;;; ъ;:ы;;
ра'скопана. Ф6нару,ттень] камепнь1е орудия:'*',','"'Б|йр*| *.р.о_кп' нанонечпшки _ ,,т костяпые: поворотнь]€ наконечник, ,.р,у-нов' наконечп]1ки стрел' защитпые пластинки для лальца Б,
'::::: "^б.1 з-:у:1 9.'тн ьки рьтболовных крючков, гр'е бли. Б стр е _ч0]ть1 оо.то}!т(тт г.тишяной посуды дв.ух видов: г.ладкосте"""** .'ёу-дов-о-окруптым двом и сосудов яйцевйдной формьт " ''й***,грубой ткани на нару}к}{.нх 

- 
стег*ах' ( о;лй";;;;-," лй а1 ;' Ё"."'"-евский, 1960, 1962, !971).

2 т: ш_1. /{:тхова 5



)'1

;

Ё^йЁ'"',."ы они на зашадцом пФеро:кье о. 3азьядов:-:}:::_

р а са х бу х т ьт Р , с." 
" ". 

Ё'й";- й"А т:зу5' ъ' -ч11'":*ж}.**':;#;;"#' ;;й1ч;чч"обшкств1 *"у'"#*':-'у:{ажчЁ8' 
-?1}

:#Ё';#,ЁЁ'".|}.}:};чЁц+:зя#'*е"ч"'ъ(1я?ч*1%#;
;#'#;;ы"1. 

- 
ц_"рь]!]*д'*"* .ш-131 . " ): А' !: 9]**{:::':1'': '

|]6?6: й, | ; ъ. .. в а-.йд"?, ф"- {]919 ^: ]; :*ж :р?+Ё9;т :ж}:** :#;#;*;ййъ;';;_ра**е*"оЁ*'"'"::::#Р'#"111т]:,:

4. Бухта 1!айденова. [рвпекорякское ""**т-1}_*']]-:::
]1оселент{е тит]а в}вмент1ых л€тни* поселков коряков. *аходит_

"' 
;;;;;;;;;-; ;;;"Б;_;"-;;й Фпян, аа скал![оть1м йьтсом Бврпнга'

ня 'Ёозвьтш],энно1-| п.:!отцадт{0 гал€чнош косьт у подпо}к'ия скал' Фбна'

;ш;н]ън"; ж| й;;;;;;;. й...Ё".''. ,- 
". ]: :::,:. :::::}.

6!о""",,"* ссзонов. Фстатки полу3емлянок с вь1ходом 
-:-сторону

моря. $е:кду ,,'",'']*й]-*',!*.'""а11ия рако!в,иш моллюо;ков'

костел} морского ,**Бй. Бстретеньп ностя}1ь!е наконечви1(и стред'

,Б,''"" '''р' (Баст'тльевский, {971)

5. Богурчагх. ,(,ровнекорякское посе'|!оние [_},'111 вв' ] -

оь'ат]у]*.*, *,, двв'ом берегу устья рч' Богурпан ц!а терршш)рип

"*й;;#;;'. 
Б",,й.'"*1'!и' о ((корякскйх ямах)' вчервьте 'оообщи"т

;"}Ё;;#;'"' 1а 
'й, 

*.". ой краев едч 99уй ъту зей 
: _111 ::":: 

ет{ -охот -

;;;-й:ъ;оц.". з"{Б.' ' 1эьь д956 гг' археологич€сшспй отряд

а;;";;";_ф1,,"",, Ан сссР и 1![агаданското областного крае-

ведческого музея ;";^ъуФ;;;''"'" г' А' |{ьлт"тякова обнару;ктт;т

0статки 6 
"о"уз.*лй{о{"бд'*]". 

них част]дчпо 11оспедоват:а. Б кон' 
.

с*рукциях }1(и.]11ищ наряду с деровом употрйлял" _р:1!-" н'йтов'

[редш рак0ви}1 *''!й'."Б " з^:-:учьтх 
костей морокого 3воря

пРтт}очдт{ът. камен,]{ьте {ос]!а' во}ки' наконечн!тки сгр€л' груаила

;гж;;:"й;;;'гллтнвной п9судь{ с оттттсками грубой ткант{ }1а

вве:лне}! сторо11е 1Ё*1!;1"о''_Ё"}?"",' 1957; Басиг[йвский, |97|)'

6. Бухша Раосвет. |рупша рав}1овр€\(енвь|х т!:селевии'

!

[

', ,,'
;1,,

:[;
,,:{], .

| )|; ,,
'.''!)| 

.

1,,[,

"]!!;

'.1 
|

!].
;:';.{:

!:. |.
};

1|,

{[',
|:ц;;;.|;|

'1 "'{1!.'1;::
.:; ' .: '!

!{1;!

1.1.

:; 1!!!1,:,,

. 1 ,1,

)

1. ,,

.,|

':



13. Бокпдясакчан. Фстатки двух древнек0ря[$оких'т(илищ'
й!'],,*Ё" Ё([)гй{&: оправ& сп уотй г1.'}959:кац(п[8н' вващаю-

щей в за.пттв Бабушкпка ('Баоильевшсш]]'' |у'!1)'

11+. $ерцвдан. [ревнекорякское поселение'

}1ез*тду дву}|я оопками п;т Ёравоберенсной т9ррасе в устье
,'. ЁБ,[йдй 'с" 2 1(м к с€ве}ю-востоку о! ри' -Бокидэкакнан) 

обна-

!у**",' ос"а'й 14 :тстллич^!.Рид€ вь|со'ких бущов 'с |зашащинам}1

'""р.ц"** 
(3аоильевокпй, {97 |) .

15.1!!ьтс1рехБратьев.|рушпадрев11екоря|кскихпамятников.
11еш1ера оо следами о6итапия т!оряков' шосолопие ив оотатков

9 жсилй_шолу3емля'шок и н,*о1{олько погре.б,внттй расшодо)кет{ы на

"о"*"17'*.й 
тр.*_ Ё|'{,,". Ф пощоре стало иавество в .1945 г.

;;";;;;;';;;-'""Ё" г. !. Бабцева. .}1аз 8 Ё:09 в виде узкой ще.тт:

.}{аходшшся ша выооте 30 м пад-уровшем моря крайпего сФво1ю-воо-

точн'ого уступа *"'1.". 
- в *вао 

'г. , .ещ,ро чобьтвала атнограф

н.ъ._:т,,йй'"'. Фна отметшла' тго это своео6раввое ,*{ипь0' гдо

й!"'ц","." остатки деревянкой лодт!и' скрешФеЁ]1ой ко^стянымп

гво3дями; окаменев1пи0' отав|пие н'егорючими дрова' камонцыо'

костянь1е}{ако!{ечяикикопья'шон{'молотидругиеорудия.*- 
Ё- +уьц г. Б. Б. )1ишовоким с посел,ешия ообрана коллекция ве-

щей: :аамен*,'.'..*Б_-кре6ок, костянъ'[е'щэт-' :::'."'*"*]
,'ар,у,*, 11о1к' наков'ечники отрел ш другие оР}Аш:.'о{0домки глш_

няньтх оооудов с оттшс{ками гру6ой тк9цц_!на цвнешней шоверхност!1'

9астттч:то поое.цение гтослед6вано в 1964 г' Р' (' Басильев'скиьг'

Фн отмечает' что в 1ю}1струкц!ги }килищ наряду с деревом ушшот_

.,Бо'',"', *!'''",'е ребра, а само пооеление ]1мело характер ук-

!,Бй,."'". Фб этом говорит етю располот.::1^'--:-.1 т1111: отдель_

|1ь1е кучи 'кашнеи' как бьт шо дуге окру?кающ1т€ ;8 '€8в€Ра гр}ц]пу

;;й. Б числе кам€нных и костянь1х ор1'дий "1ш9у1"'уч]':!^1]
че1{ь1 ле3вия двух металл!{ческих ноэкей' и3ъ_еденнь1х корроз1{еи

];;;;;;;;;'-_ ЁЁй**,, 195?; 8асильевский'' \97 |)'

. 
',6. 

мвА (условно тсьтс бухтьт Астрономииеской) ' А*а чевош_

шых древнекорякст{их шоое;|ения'

Ёаходятся за с0в'оро-восто]гпым уступом мыса трвх_Р,"т::3

''а 
й!й б'езьт.:пянттой 6ухтьт' |1ерв'ое посолецие 11]т:'):" 20 о}{_

||1/тл1,тх в п;1ашо небо,тьпгих жилищ почти раару]п€яо оер€тФвы}|

;Ё;;;': Ё;;;;";;Б.-'"й"'' *''''"*' 
"Ёуц:::- :9:опш|11 

глиня-
гисками ткапи''на внетпних ст8нках- .[]торое-по-

ж "ж'# } {,*}""* п о ч т и 
"" 

," 
'.' "Ё-5й;;' 

; ;;;; 
"б, 

й"'Б 
- 

с Ё *-

"й,".,.*"*. 
1971)

8

17. Бухта Астрояомппеская. .[розптекоря1{окое пооелеппе.
Ра'споло:ж'епо в северном углу бухты, р&стянуго вдоль 6ерега

почти на километр' ,состоит и3 0статков 35'экилищ. Фболедовалось
ь 7954 т. Б. Б. .}]ишовским, затем }. А. 1]ытляковьтм' Р. (. Басидь_
€з,скцм. 6ррди каменнь1х и'коотяных орудттй обломки глит!я1ных
гор1шков с оттиока}1и гру6'ой ткани (Баоильев'скттй, 7977).

18. Бухта 6родпяя. ,{ревшекоря:со!(ое шооеление 81|1_)(91 вв.
Расддоло;кеяо на юго-3ашадном берещ бухты [редше* |0еворшого

уг.тп! залива Ба6утпкина. Фшсрьпю ' Ёач1лЁ 30-х гБйв.м. г. .1!еви_
т|ьтм' и'оследования-_тр0дол}{али в. в. /!ишовокий (1954) ,|. А. |[ытляков (!955).и Р. 6. 8асильевокий (1964). €остоит ив
14 округль1х в ш.цане '}т{илищ-шолу3емдянок' материал которь!х
апалогичеп птаходкам с пооолений Атаргап, €гвут и других. 3 од-
ц0м иа рао}0опашшых ,{{илищ вотртевА броЁвовая мошета с т<эад-
ратнь|м отвер,отием в це11тре <)(уан 6ун туп_бао>. 1]одобные мо_
поты и11{ели 1пирокое обращепио в 1,11 .и начале 8111 вв. на террп-
1оргд ч}к}трч)к'еньшсой имперши {зияь (|1ьттляков, Беляева, 19Б7;
Басплт,ев'ский, 1974').

. 19. Ёаптанд'ка.,(ровнекорякокое по|селопие.
Ёаход:глоя в 1,5 км от шооелешия бухты (редней залгва Ба_

6у:пкина. Располоэко'п'о на восьмиметройой терфа,се шо обеим ото-
['онам реки ].1 'состоит ив 1-3 жсилрт1щ' округлых в шла|]о. Б 1964 г.
Баси.тьевск|1м проведень1 ?а3ведотньте фотьт. Фбнару>кеньт фрат-
ше}ггы глит'яных сосудов с ,оттиоками грубой ткани ша поверхшос_
тд; цаконечн1ткц стрел _ камепць1е и косгяные, скр6ки (3аоиль-
ев'ст<ий, 1971) .

!

' 20. ]{цп-}(пн (Ёапкиту). {ревнекорякское пооелени'е.
Ёа правом берегу устья р. $ип-}(ич восточного побореэкья

п-ова '|[ьягина бл*тз мьтса Ёшон обнару*тсеньт Р. 6. Басильев,скттзл
во вр,емя -ра3ведочпых работ оотатки 16 жсилйщ в виде холмов
с запад1днами шо]средитте; [ шо,селения 'собраттьт обломки тлишяной
посудьт с оттискамтт трубой тка]ти на поверх}т0стц' ттако'нечт1ик шо-
воротнопо гарпу|та' камённые и коотят1ые орудия (Баоильовский,
1959, 1971).

21. }(ейтэван. Бреме:тное т{орякское пооеление.
Располоэк'е:то т{а 'северно}"{ стороне бухтьт }1ткилан в районе

мъгса }{,ет'ттэван' где шайденьт оотатки ч0тырех жидищ времешпог0
характера (Баси.пьевски{п,7977) 

9
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22. Бухта 1{ткилан. Бремешпое коря](ское шои!лешио'

;; ;;;;;;;";; ,"'"* р' }1ткилан ме1жду мь}сами [пон ;т

к. #;" ; ;ж;; Ё;;;;" ; 'ой Ёй. ""-' 
ост ат }{и'р. т:р_{.у: 1: ":::

но ?|{и]1ищ ,р.*.*'"'й' *ар*к!ера' }1;осле[Фв&нФ оддо ж(ипище' где

встроче|1ы **,,.*Ё|Ё";;;;;;.-Брудй" (Басйльевскттй, 1959,

1$?]).

23; 3арташ!!|{к (9ипгиту) ' [ревшекорякское поо0'цение'

Ёа ко,с"е Барта1]ч!1к в юятсной часли $мокой ггбы_11__трехметр!-

""а_йр|!.. 
,б",ру*.нв1 о'статки 14 экилттщ' округль1х в-1]]19:

" 
*",*й"'*, 

'''фдине.' 
Рядом е ){{и]1йщами были располох{0н!;!

;";;а;;;,."*"'* 
"#*' 

'3 
разведовном штурфе ''встреч0пь1 т{о,,[ш мор_

;;;;;й;;, й''йй"'. " ,.'.""'.'* штаконечдтшки: -11п11Р]ты€ 
шла-

сти}{ы * *"р*,'-*Ё;;;; й'." (Баоильевский, 1959, 197[). )

24. 1}1!тс 1равяпой. Ёилища ху11_ху111 вв'

}'[а вооьмиметровой терраое празого берега уотья Р' $,мьт пу:*

"'"!йй ". 
. р.'Ёа',"'й на&дены о,отаткщ двух }1{илитт1 з виде вы*

тя1гутьтх *',*',._в ооы11и 
'т 

Б'рп вачистке обнаэтсепия встрече}|ьт

,деровяцпт,{о с0суды' ло;кки' рук0ят!т ноукей (Басильевский' 1959'

1$7!).

25. Фстров Буян. [ревнекорякокпй ?кертвенпш[|'

Б наиболее вшоокой ч&сти о_ва Буян, ра0шоло)1(епн'ого в о€вер-

ной частрт '''""|- 
|['еревалоиньтй, обнару}кены о'статк'1{ тертвеп-

"й]",_ "{.'**"' ййуйъ;;9* строштоййътми работами-. Ёа шло-

щадке р0га круш1{ы}-олечей, ра3лш[|яь10 мелкие предм0тР:зРшати;

Ё.Б|ой-.^; !"й;;;';, своо1 Б'.'л"**.'*ий, {959, {960, 1971). ,

26. Речпая. 6гутайная, *ах'дка'
в районе 1\{",ала'ск'й 131-{ ша улище Реч:той в 1967 г'

$. Б. 3баращопко 'Ё",ру',"'' ца огороде ,'''1:{1_жокую фи-

гу0ку. Ф йаходко он сообщил в лабораторию археолотт[и' |1стори]1

,, 
'"*'"р,фпи 

(БЁЁ!1й'

о хАсынскии Р^йон

1. йалтап. Ёеогитическая стояпка'

Расшолоясеша на ретной во'сьмшмотрозой терраое лового 6ерга
р. й'йав' метрах в_70 от охотпичьей ивбутпки,*шодалоко с[г дет*

;;;;а"й" ?й*ды Ё. Р.- 3шб:шта,совхфа <}Фбипейный*. Фб-

!0

, '{11 ч

!{



той - руч. .'1\:1алый €ибердпк. (тоянка тдехслойная'' равшовр'й#:
ная. 'Берхший, культур]*й 'слой отшосит.оя !с 11оздне}гу веолиту"
'оредний _ к райнепгу 11оолиту' а^ ни;кний ("а тлубивэ окодо
1_ м) _ к р,еликтовому п*леолиту. 3десь ообраш камешный ишвен-
тарь: чоппоры, скребла, фРебки на маос'ивцых плаотид'ах ([иков,
[йкова 1972; ,(иков, 19|7 4) .

о сЁвЁро'эввнскип Р^пон

1. 1аватум ([авалама). }{орякское поселение.
}1а левом берегу уотья р. 1аватум остатк1{ округлых в пданв

.{6 полуподаемньтх ясйлищ й хозяйстве1{нь!е ямь1. в 1958 г. рьт6ака-
ши Ёаяхан,ского рьтбокомбипата здесь йнару'кень1 шако1{'ечшици

копья ]{ |!овор'от1{ого гарпуна, обломки глиня.ной по,оудь1 (Басиль-
евски.й, [971) .

2. Аппа:тель. !.рев:текорякский )т(ертвенн!!к.

Расшоло)тсеп ".д!,"*' 
,{ у.'"' р. 1аватум на поб'ере:кье |и:тси-_гинской 

губьт :та у3ком мысе. Б есте'ств'еннь1х рас'г[рлинах' 'сроди
кашдн,ей кост'' )к'.|'о"г,,'х, кусозки олень11х тпкур (Басильев0кпй'
1$7 1) .

3. !{аяхан. [ревнекорякское по'селение.

Раополо:кепо непосред0твеншо на берегу }1аяхавской 6ухтьт и
на выоокой терраое. !1звеотно о к0т{ца )(1*,. в., когда было обнар}-
,к'ено в. |л. Р1охельсоном. 3атем 11оверх!но1с1пно иоследова}!о

1!1. |. ]|евинь]м в 1931 т. (обрапы обломки глиняной посуды о от-
тисками тка1{и 11а поверхн0сти' наконечни:{и г!оворотттътх^ тарпунов
и3 мор}кового к]тыка' камевпдо орудия (йохелъсоп, 1908; Басиль-
овский, |97|).

4. Ёуптка. /{ревнекорят0ское т[ооел'ение'

Ёа северном побере,;*сьв |и:*сигишской губьт у м0сточка Ёутпка
в сэзс 

". 
шл. г. .]1евиным ша 1\[ор,окои коёе обнару11{ень1 ,облопдки

"гдиняной шо|судьт' камо!11тьте ц коотянь!е вещи дровпекорякского

'о!''*, (}}аог!льевский, |97 1) '

5. ]{мповеем. [ревнекорякско'е шо'селевие.

3арегпстрир'**'!' в 1958 г. у }ого-'ашаЁ!{ой ок()нечно,оти п-ова
1айто1тос ша мьгсе }1мповеещ. }{а площадке' ,окружпенной камешис-

ть1ми'сопками, 6 округлых в плане холмов с за]1адинами поореди_

но. 6обрань1 к0сти морског'о_ вверя' .наконечн!гки стрел из камня
, к'отй (Ёасильевскпй, 197[\.

!2

о Билиьинск.4у1 Р^ион

|. 1}1ьтс Больплой Барапов. [ревнеэскимосское поселени€.
11а побере:кье .1|едовйто"о оке}'а па оеверттой сторош!е кБарашо-

ва }{амня> (ьтыс Большой Бараттов-} в 7787 г. на берегу ручья мо-
реходом' т1еследователепт [евера г. А. (арытевый обйарркеньт
обзаливтшиеся 3емля1{ь]е )килища, найдешьт при раскопках кости
тюленя у[ оленьи' обломки тлттняной посуды' каменньтй но;к.
в 1'946 г. А. |!. Фкладников в четь1рех небойьтших. бухтоиках та}{
;ке обшарун(ид ост'атки 

'килищ 
и на мё.ст'е т|аходок [. А. [арытева

р&окопал два |{3 них. 6реди каме!{ньтх и костя1{ьтх орудий есть
пеокольк0 вако,нечников гарпунов (6арьттев, 131|; Рудешко, !947,
Бореговая, 1953; Фкладпикоз' Береговая' |97|)

о чАунский рАион

1. Айон. [ровнеэ'окимосский по,селок.
Б 'северо-аападной части острова у современного по'с. Айон

в 1920 г. [. }. [вердруп обнару;ки:т остатки древних }т{или]ц' из-
влечень1 обломки глиняной по,судьт' кам,оят{ых ,но])кей' ко}оти оле-
ттей, ттоленей. птиц. в 1957 г' А. А. }(алиниш на1пел наконеч}1ик]1
гар|гунов ((вердррт, 1930; Аиков, {961, 1969).

2. Асьтквэр1ъ|ргь||!. Фстатки древн,его стой6ища. \

Ёа южсном берегу о-ва Айов, на отлогой двад"цатиметровой мьт_
оовидт'ой терраое левого 'берега р. Асьткваргьтргы|{ в 1959 г.

$,_ }1. [ик9^в^ обнаруэкил кремневь]е скребки, шакон'ет|пики' отщгпы
(,(иков. [967, 1969).

3. Ртявсем. ,{ве шео.':итт1че'ски0 стоянки.
Фбнарунселтьт Ё. Ё. ,(иковьтм на двадцатипятиметровом песча-

ятом ,обрьтв'е левого берега р. Рывеем 'о-ва Айон в 3 км от моря
ц в 4 1{м пи}ке устья ее шритока ||равый'Рьтвеем. [обрацы камеЁ-
яь1е орудия' в том числе но)1{евидная шласти]1ка. 3 обптажении об_

рь1ва находятся костш мамонта ([иков, 1961, 1969).

4. $аакен. 3ах'оронетттте и ш{еолшгическая стоят1ка.
3ахоронен;пе с кутей ротов диких оленей яаходится на берегу

1\{алого 9аунокого 3алива з западной ча,сти.о-ва Айон. 3амечоно
Б. [. 1арховы1т в 1955 г. |[о указапию в. д. )1,е6едева, побывавтпе-
го в этом п{еоте в 1956 г', }{. Ё..[иковь1м в 1959 г. обнару:кена пе-
шощап0ку от них не'ол1дтиче'0кая ст'оя1ттка т€ Ё!0['н'еБь1ми нако]1еч-
т!иками стрел и обдомктп г,тиня;{ь|х пор1шко'в (1архов, 1953; [иков,
{961, ,969).
3 т. м' дикова |

,{
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:|(
о' шмиятовскип рАпон ) , ''
|. Аачпш-1. 11ооелодио мороких охотнйков ру6ежса н' а''
РаЁлоло:кено в того-восшочпой части п-ова Аачиш у тъ!пь-

иой 6ровкш тпяэ*тяой по]1]0оь1' 01Фло оов]),е'м9шшой охотпйьеЁ ив-
буц*й.' Ф6наруэкено пооло!\0м Б. Б. Ёрасковътм в 1964 г.' о чем ср&в.у
бьтлосоо6щештовла6ораторитоархоолотии'иоториииэтш6щафии
свкг'ии в 1[агадане. [[ультурфътй слой толтщой 0;5 м оодоро*сит '

камоннъ1е и костяньт9 орудия. Ёытпе виднь] обгюрегь те копсфрук-
цтги хсилш:\а вем]ш1н]очного типа (}{расков, [гкова, 1966).

2. Аачим-1[. [реввеэскимФссче пооелепие у*у|1| в.,[. 
9.,

Ёаходится в ооворо-восш'очной частг[ п-ова Аатим в 800-900 ш
вост0к_{ого-1во|сточЁ0е мая1{а' имеет вид большлотю щскуоотв0шнопо
проиохо}т{ден11я хо]тма-о'статки'сло'т(ното древнеэским0оского
}килища. Б осълпи холма встречепьт каме]1ньте паковвт!ники, окреб_
да' коогянь1,о орудия' обломки г.п!тняной посудьт с сгтискам1[ ткани
на повёрх_|1ости' с орт!а.ие}!том. на]тесепньтм 1птамцом-лоп]аточ-
кой. Фбнару}ке*{о ъ 7977 г. геологом Б. А. Боробьевьтм в'о вр€мя
работ. Бсе собранньте материальт с подробньтм описанием и пла_
ном-схемой м€отопо]то)кецгия бьтли передань1 в лабораторию архео-
логии' истории и этнографии (Б}${]|1}1 в }:[аг'адане ([икова, Бо_

робьев, 1973).

' 3. 11егтымель. |руппа неолит11че'ских памятпиков 1 тьтсячеле_
тия по т1. а. _ ] тьтсячелетия п. а.

[еолог 1,т. м. (аморуков в 1965 г. во время мар1шрута вдоль

р. |{егтьтп:,е"т|ь вам'етил 1{а скалах нош'оня'тнь1е анаки. Фогографии
их направили в лаФраторию археолотии' ист0рии и эткографитт
свкнии, где }{. }{. !иков опредолил' что это петроглифьт.

Бо время пол€вых се:!оцтов 1967, 1968 тг. 1{. Ё. !шковы'м древ_
ние ри'сут{ктт бьт.ти обнаррке,пы и иоследо1ват{ьт ша пощгк{(]1ом0тр-
зом протя)ке|тии шравого окалист'оп0 Фрега р. [1егтымель пи;ко
устья руп. $айкууль. 3десь, ва |1оляршьтм кругом' дрецний маст0р
кускайи кв'арца вьтбил на скалах и3умительнь1е по замь|слу и ху-
до;к,естветтнопту иополт:'ен!]ю картинът. 9то изобра:кения плывущих
т1 1т1аоущихоя олоттей; оц'ень| охоть1 на оле}:ей, 'на кита; р1пгуальньте
,оц0|'ки-пляс]{и духов-мухо!{орв. |!егтымельскше потроглифн при-
обрели м]{ровую шзвестность. памятник зс€союзт1ого 3начепия' ох-
|'а'шяетоя государст|вом. ' :_ 

|{егтьтме]1 ь'ская п,е1цера наход'1тюя на 1!,ска}те Ёай_
куульоко]1о обрыва на вь1соте 15_м от уровня зоды. Фна узкая и
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кеглу6окая. Ёа степах выбпты изображопия олопой, ообак. [1ри

;;;;ь;";' ку.т{ьтурното слоя _ пол9\ пп€щерь[ обнаггчеч_1_:9т1"
Бй,'', раско!отые кости олепей, обломок коотя}1ого т{аконечника'

;й_ййБй''ыййЁй/";й;;;6рога. ,.' _]'
-- г|'Ёрвая ш 0ттым0ль ск]{я ео}итичё:ока_я тстоя}1_
!(а "*''д"т.' "" 

*|''' Ёайкуульског9 обтч11 ]т:ж:^-|])' шап

древт!ими риоункамй. (Р."'у шод дерном много ра0кол'отых пере-

}к)ке]1нь1х олбЁ'ьи.{ ,.'.'Ёй, йамейн"те о-тщ€пы' "чг' 
в 10 км к ое-

веоу от ,стоят1ки куча ол€нъих рогов па каменной Бладке и3 пл|!{т'

а?; й#;;';".;;;";;ъ;й ф.*,' бедогю кварца' каким выбш-

вали петроглифы.
8т'рая йегтымол}_9д1г _.неолитич'е'ская отоян_

к а раи|оло)кена '' й'*'* !111 (айкгтль;оцчг9^фрыва' 3десь тта

поверхност!( &!.аходит'ся овальная к"цадка 1,5 х 0'7 пл дтз больтпттх

;;;Б;;;й;. йъуг шлощадки мн'ого каме!{ншх'отщепоз' фдом-

кй наконечпи1{ов' стре]!' по?т(.

Бт о1)о е ме'стон а хоэ*сдени€ пет.роглифч _о6нару-
э*се,но Ё. $. [иковьтй-'в 196в 

"''ш^ 'дцш'чшой_скале 
ша шравом 6е-

пдгу п. |1егтыптель в 10 км ни}ке от руи' $айткууль'
'-_!т{ плосл+ой вер1ппш1-!е этой ска"ты'наход!1т'ся' р 9,' ь я п'е г т ь1-

м€льс|{ая """Ё"тиче 
окая стоянка'- 3десь-^ "1ч:1:

тг"',жа'н?',-а#Ё}']1?[ЁЁ],ЁЁЁ11"Ёй9#}'##4"?}Ё6]?'?1}Ё*:
йБй, с^"оруков, 1972).

4. ['!ыс |11мидта. Бомшлешс памЁтников 1 тысячеле[!{{ гт; 9'

,[лароо,укрепленно8. ме'ото находштся на спали-ст9]: ]ч"3]}Р#
,''''й'*Ё*' 

'б}'*ка*" 
ка}[пя в9р[]тит{е мыса и окру''к'еш0 ниакош'

#?;;;;йя'1].йБ": ._ цдд9м.' 11лощадь' 0гр а{1иче !1с1ая этой ст о_

ной, достигает {00 кв. м.
9 поппо;кия 'скаль1 мь|са и чуть вы||1е древн}1е 3е}{'тяшки бь1л!1

,""й,Б,Б е|ще в 1873 г. [:[есколько жи]]ищ раскопано Ёорденшель-

;ы;;;; ;;';;";;". в-дэьт г. шсолецовайия шровопил }1, $. ['-
йй'. 

-ж",*щ1 
", кашлвей ш к&товь1х костей }'алепькио; расшола-

1,аютоя 1]ремя гр)гпшами' одна 1тт{}ке АР}юй, ра3делен}1ымц крушно-

бпочньтмтт 
"."'''"*"]_Б_':с-#йой "руЁй? 

по 
-3-4 }килища' $ромо

йй' й|""'1{иков еоть неоколь*!о мог_и_л'' 1ооответствующих им по

;;;;-;; (руд€в1{о' [947; \пков, 1969)_'

5. !(оса [вух [|илотов' [ревттеэскимо'ос|кое пооелошие''

Бозде поотроек вщменной метеоста1|цищ _}таходят0я две древ_

яие 3емлян*" " ""["'!Бй'"'"'" 
буФов д9^19' м в пошерочнгке с

тор:1ащи}{и ,.''т'"ь:й' л{остями ([ик'9в, 1958) '

3,.
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о нультинскни Р^яон

1. Ёут. [ревние землянки.
1{а косе лагуны Ёут ве менее 20 земляпок в виде бугрв 'с тор-

чащи'ми из них китовь]ми костями обнаруэк'ешьт Ё. Ё. ,(илсовшм
в 1957 т. (,(ш:сов, 1958, 1959, 79в2)

2. }{уэмкай. Ритуальттоескопление нершичьих череп'ов и оле}1ь-
их рогов.

}1а прав'ом берегу рт. $уэпгл*ай ,к 'северу от пебольшлого бугра
в |957 г. Ё" [[. [иковьтм обнаруясены и раскопацы дво вебодьтпие
[0-т!и оленьих рогов' '3аро'с1|1их дорн,ом. |['од одшой иа них 8 нер-
пш[ьих черопов'-]1ижняя челю'сть медведя и коотяной плоский 6о_

родтатый након'ечник гарпуна. |[од другой кутей олешьих рогов
перпичьи черепа и 4 терепа бельтх медведей, большой накоЁет!тни]|
гаршу]1а' ([иков, 195в, 1962' 1969).

3. Банкарем. $омгтлекс шамят}|иков древн'еэспсшмо'осйо,о тг"'а.
11о всепгу протя'к,онию 1!осы Банкарем в 1957 т. Ё. }1. [иковыпз

обгтаруэкень1 'следы древних лет]{их 'стойбищ и остатки однот1 зем'
дяяки ([л:ков, 1958, 1962, 1969).

][' мьтса Банкарем дрёвнио с'тот1бища, оставл€нЁь|0 }ским'осами'
были замеченьт 3. Б. Ёельсоном и части11}{о исследовань1 и систе-
мати31{ровашы Ё. Б. [иковьтм ъ [957 и 1963 гг. Ёа возвь1'1шенпооти
}1ыоа и на шримь11кающей к ной т(Ф'€9: ]А€ расположен современный
иукотстсгй шооелок' обнару:кень: 4 г;}ушшь: дре]вних з€мляшок в ви_

де холмов с ямой'зашадом |{оореди;{е.
1-я труп:та 3емлян0к лз 7 жку|лищ на 3ападной ст'ороне косъ1

у мыса возле н{еде3пого склада; 2-я группа из 9 земляЁФ1( - Б&
л0го-3апад}1ой ст,ороне возвь1]цен!!,о'сти мь1оа' под косой; 3-я гр1лппа
из 4 зешгляггок расшоло)1с'еша с воето1ка ша самом краю обрыва;
4-я гр1лшпа из 2 больтших 3емлянок 'с'торчащ{1ми и3 них кит1о'вь1м11

костями _ }1а в,ер]шин'е мь1са. ёреди мноточисленнь1х пр'едметов
.быта древншх. аскимооов'аде|сь найдевы [1акопечники поворотпых
гар''у"ов, об.томки луко1в'. костянь]'е остроти1 1_"_19щ г' учителе}[

- в. с: }:[оги:]ой ттайдеша и передана архе'ологу Б. Б. ,(икову фищр_
ка сидящ€го чедо]века' выре3анная и3 мор}ковой кооти.

1!1е:кду 3-й тт 4-й гр}гг{пами 3емдянок расшоло)кен могильник.
3то полуп:отровь]е ]впади]1ьт шеправильной овал_ьн_ой ф_ормьт ( Ёель_
оотт, 139.0; Руденко, 19/+7; Атст*о', 1958, [962, \96в,1969).

4. Ёолючип. |руппа древнеэск1лмосских ша}тятпиков.

,, Раополо}т{'8на на не6оль:по!{ о_в'е '}(олточгн т{ат{ротив шос. Ёуто_
пель1!!'ен и обнару:кена Ё. Ё. [,иковым в 1963 г.
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3 севервой части о0грова я'& 'территф!1и полярной 'оташтции

больптое йолпчество равйалип древних жш]тищ. [Фпо-западнее,
в 350 м от ота11ции вы|пе ло ск]1оцу сопки )1тобви,_ могильпищ из
10 куртанов ,с г1ров'а.том цосредд1не кажсдого. Ёа ютк19ч]{'онще 0ст_

рова' па 'к9@ё,- ра3вадивьт вом]ш!цок',а яа о:с'тоц6 вь[|11о зомдяцок
куиа медве]кьих черошов. Ёа с,'амой .верц]пно |1аходят,оя ра3валинш

'6ор'""'Б,ьвой 
стйьт' сло1ж(еншой'шз 

-глшб 
ш(амшя ([ш:сов, 1969)'

5. 1ань:и:то. Ёеогитичес1кая стоянка.
Ёаходитоя в 50 км вышо устья р. Банкарем в местн.ости 1ань_

гит]0 на ю}к{1ом полого}[ ок]|оше сопки'о 0стРой в'ер:шишой. 8 1957 г.
н. н. [ттковым 'со6рапь1 цлакошечники 'стр'ол' отщепь1 и3 кремня
(А'ков, 1958' 1962).

6. 57-й ки.поп1етр автотрассь1 0гвеппнот _ }1ультин. Ёеолитгт-
чеокая отоя1|ка.

Фбнар1'д19', ъ 1957 т. Ё' Ё. [иковьтм^нд десятиметровом бугро
57-тю кйометра авт'отрасоы ([иков, 1958, 1962) -

7. 61-т} ](илометр автотрасеш 0гвекшлот _ 1[ульцип. Ёеолити-
'ческая стоя1{ка.

Бозле 61-го пило:[етра в 1957 г. Ё. Ё. [ттков обнару:кил камен-
нь!е отщепь: на 'пестиптетровой 

те;ррасе речки к западу от дорог!(
([иков, 1958. 1962)

8. 93-й ки]1ометр. Ёеолглшче'0кая стоянка.

Б карьеро на ю!о_3ападной ст'ор'о,т{'е бугра вшра'в'9 о; дорог}1

в 1957 
". 

н. н. ,(ттков в 200 м от цостика^19рез рутей обнарунст:л

обсидиановы'е отщепьт ([иков, 1958' 1962).

9. \02-й кт:лометр_|. т{оолитичеокая отоянка 11 тыоячелетия

д0 н. ).
}{ востоку от дороги на вер'1пт'тъ1е приозер'ного бутра в 1957 г'

н. н. [итсов обнаруэт*и.т: накоп-ечники {Р9л:. ^н^ож0евиднь1о 
пласти-

"ьт, 
нуклеуо-ре3еци3 кремня (,[итюв, {958' 1962)

10. 102_й километр-11. Ёеолитиче'ская стоянка ]1 тьтсячелетия

до п. э.' 
Ёа мьт,со1вицном бутре левого берега Аплгуэмьт при впадении '

'в це. неболъ:шой речки Б соьт и 1963 !г. н. Ё. Аиковьтм собраны

т(аменнь1е лиотовиднь1е шакоц'ечвики строл' скребки, отщепьт,-об_

ломки глиняной ш0оуды архаичното об1ика ([шков, 195в, 1962,

11

1в69).
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}{,а правом 9.р9.у ре'ки, впадающей в Амг1эму протпв {02_#,{;'
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кп]!омотра' в 5_9_5у вы1}]е по течению от устйя Фо ша бугрь:}

**.$э"з}]-'9]]-.:::чу{*_"_119нг_сов-ил:{ыйнуклеус,"6'п'._,.
с€чеция и3 камня ([иков, 1958, 1962, 1969).

'111,;

12, !02-п километр-1[. }[еолитичестсая |отояш,к"' 1т .*.'**.''''1)
до н. ).

Фбпаруэкента }{. Ё. ,(итювьтм в 1963 г. на утесе у вцаде{ния в Ам- '

гуэму неболь:пото ручья. (обраньт каменнь1е ваконейики' но)ке_
видны€ пластины' о6ломки глиняной 1осуды с огтшсками рфта_
той лопатки ща поверхт!о8ги (['иков, 1969).

1 3. 1 15-й ки]|ометр. Ё1ес!литическая стоян11а.
Ёа-левом берегу Аттгуэмьт-на 1п'естиметровой п;ьтсовидттой тер.

раое }{. }1. /{ттк'ов в 1957 г. обнаружил камо1тные отщепы' шлитки
гли1пистог0 слат|ща ([ит+ор, 195в, 1962, 1969).

. !4. !20-й километр. Ёеолитическая ст'оянка.
в 1957 г. Ё. }1. ,(иковь:м ша лев'ом берегу берегу Амгуэмьт т*а

вьтсокой оедловище }1е}кду двумя овер|{ам?| просле}кешь[ о'шгатки
тол0веческой деятель:тости (,[г:сов, {958, 1962' 1969).

!5. \23-й *илометр. Ёеолитическая стоянка.
3амечеша н. н. ,(иковьтм в 1957 г. !на левом 'берегу Амгуэмьт

слева от устья на мь1совидпом бугристом уступе двадцатиметро-
вой террасы. €о6рашы камепнь|е т!аконот|никт' 'скре6ок' но:к ([и-
'т!0в' 1958, 1962, 1'969) . '

16. !29-й кшлометр. Ё,еолитичо'ская, стоянка. 
;

Ёа правом берегу Амгуэмьт на мь[совидном 6угре вьтоотой 25 пт

в |957 г. Ё. }1. ,(тшсовь:м собраны каменнь1ё но;ки' окре,бки, резец
(,(ттков. 1958, 1962, 1969).

|7. \34-й кило1||етр. [ревние погробения.
Фбяарунпены два погребешия в 1957 г. }1. [[. ,(иковьтм па в01а-

вьпш'еп1тост}1 в03де о3ора по левому борегу Амтуэмьт. !!4меют вид
| вшд0)т{епшьтх ив кашн,ой овальншх колец с кутей 0лепьих рогов
к 'оеверу от ка?кдото (,(иков, 195в, !9в2, 1969).
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2. [экенретлеп. ?ри ра3новромег'пь1х др,евнеэскимоооких по-
селка.

Фбнарт'жс'ень1 и ча'оти!тно исследованьт Ё. Ё. [иковьтм в 1963 г.
11ервьтй поселок 1{а косе в 2,5 км ,западпее мь1оа в виде цепочкш
бугров датируется у!-у111 вв. 1'т. э. Бторой располож(е}т тта вт,|со-
тсом обрь:вистом 6ерег5', во3вы]пающемся над этой кооой. 3десь
наблюд:ттот,ся остат|{и 5 экилищ у-1х вв. тт. э. 1\4ного костей оле|т'{
!1 мо]]с'{ого 3'в,еря. 1ретий поселок на мь1ое вблтдзи ь{аяка 'со.ст'о1{т
из 6 впадтттт-3еп{лянок и относ,гг{ся т{ щ{онцу 1 тыоячелетия до н. э._
первой половине 1 тьтсячелетия п. э. ([иков, 1969).

3. Анаян. |[ревнег по'селетт.|{е.

}1а коое у горь1 Аттаян в глубипе }(олючинской гфьт }1' Ё. [ш-
ковь1м в 1963 т.,облтаруя*,еша це11очка из 10 ш'есда|{ь1х бутров 11а ме-
сто старь|х 3е}{дянок ([иков, 1969).

4. Ёетшкатг. !ревнеэскимосскртй поселок ко!|ца 1 - нача:::'т 11

ть1сяче"]1етия н. э.

в 1963 г. 'обпаруж:ень1 т{ ча'ститн,о ттсследованьт Ё. Ё. ,(ит<опьт:т
в !,5_2 км |{ сев€ро-западу от пос. Ёешкан оотатки древ1{11х }ки-
лищ в втлде бугра }1а шх мест,е. Ёа бугре совре]\(енное кладбптш1о
([ттков, 1969).

5. }1литлен (!1длидля). ,{ревнеаскимо,ос'ки'е шоселок и могиль-
лтик второг} 11одовипьт 1 тьтсячелетия - первог} т!оловинь1 ]1 тл'псят_

челет]4я до н. э.

3о время ра3ведочнь|х ра6,от в 1963 г. Ё. Ё. [ттков тта :тебо.тть-

1шо}{ островке 14литлен вблизтт Ё,е:пкана обттаруя*ил груг1г1у :]'с}1_

ля1'1ок' построет1ньтх 1{з кит'схвьтх кост'ей и плавникового дере'ва.
}]а восто.лном берегу собраттьт нак01{,ечники г!о'воротць|х гарпу!|о|}'
облоплк;т гл!1|{яньт_к гор1шков. Ёа того_зашадт{о}1 бер,91у остро:за об-
наруж(ен }1огильник о каме11ными оградками ([иков, 1969).

6. 3нурмипо. /{ва древнеэскимосских поселка и могиль1тикш
1 тьтся,л'ел'етия п. а'

]1а месте старого 3нурмино на т{евь|соко}'т }[орском 'берогу най-
день1 остат|{11 псрвого поселка о пако[т0чнпка}1и т|овоРот1{ь1х гар-
пунов в (5тл61у,''ом слое. }( востоку от него в километРо вь]1ше по
с1{ло}'у сог{кт1 сред1! ,кекуров _ 3ахоронения в видо пря11оугольнь1х
на3е}111!,1х оградок. Бтор'ог} пооолок обттаружсе:т на территор}т11

0нур:тттнст+ой тлолятрпой,став:ции,со стороньт берегового обрьтва.

\{огзлльнпк здесь вблттзи'станци!{ па шло11\адке во!1ле скальнь|х ос-

ташцо'в' в в!тде шрямоугольттьтх 6прадок' вавалеЁ1нь1х 1{ам}1ямп, Ф6-
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Фчаг<{ и3 }килища посолсния Богурнатт.

0ид на 6ибердиковск}'1о стоянку (руч.
]\4альтт? (ибердпк).
<к

^

|1алоолити,тсские 1|опперы (грубьтс ру-
6ящие орудия) 6ибердиковскот} €1Ф:
ян!{}т.

13ид на |!егтьтмельские с1{алы с петро_
г.1ифами. 
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Бпд па [1огтътпгольс:су]о стоя,{ку.

[|отроглшфш [егтшшеля.
!{амоцвые орудпя с |{егтымельстсой стояпкп.
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] 3нмьтньттньтнокттй могильнпк.

|{ос:тянд.гт ф;тгурка :тз ;погробс.тт::я
нтт!1слцслпп п{ог]'';гт,н'|]{о-

!(остяньто вещ:л 113 древноэс](11мос_
скртх по'сслсншт].

|{рылатьтй предмот.



Бещлт ттз уоть бо.тьстспх захо1;с;нон;тй.

Раст<оптти }}{ог;т'|т-.нт!1!а в -Ё[гтдогао.

!с тъ_Бельст<ттт! ттог1т.пьттттт:.
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нару)к9ны и 11астично шосдедовапьт н. н. {иковым в 1963 г. (Аи-
нов, 1969).

7. [(епи:шхун. древн'еэски}{осский п'оселок.
|[еред самьтм мь1,со}1 6ердце-Ёаме]]ь' о левой 'сторонь1 вь|хода

из.цаг}4пь| (енигп.х5гн, в котору]о вшадает р.9ерная, ъ 1963 г.
}1. }{. /]ттков в четь1рехметрово}[ морском обрьтве о6гтару:кил остат-
1{и древн1{х 3е1{.т[япок. Ёат}деньт обломк:т [етшшни и3 мор}ковото к'т{ь1-
ка' обломки глидяньтх оооудов поздпего вре1|1ени ([игсов, 1969).

8. 14колттврунвсеп|. /{ревттеэст*ипгосский пооелок и могильни1{
у-1х вв. п. э.

Ёа левопт берету устья рн. !:1колтазру}1веем тта ттятиме1ровопг об-
рывистом берегу в 1903 г. Ё. Ё. .{иковътшт обнару'цевьт оотатки по-
селка. (обраньт ор]1амевтирован|.1ь!е и3делия |13 }1ор}1(ового 1{л1,1|{а.
в 2-3 кп{ от устья на 0кадистом мь[с,е 143лут1цц.' могильт1ик в вид9
прямоуголь!{ьтх приточнь1х оградок ([иков, 1969).

9. (етпап (!1нкпгур). }(омш.те,кс памятников ко|1ца | тьтсяч,еле_
тия д0 1н. э.- т:'ервой шоловт{нь| 1 тьтсяче.цет1,1я щ. э.

Ёа вт'орот}, западнее 9егптуна речке' гта п{ьтсов!тд1{о}{ усту||е
левого берега ее устья1 обглару:кеньт остаткш земля}|ок с то}]ча-

щими пз н14х т{итовь1п{и ребрами. Ёат}деньт 1{остяпь|е пат{онет]]1и1(11
гаргу,1ов' 'стер}кеньки рь16о.т{овнь1х кр1очков. Ёа с:*але правого бе-
рега ре||ки - ритуаль1|ая кладка морл{овьтх т|о'репов' ле;{{ащ{1-{
в 2 ряда к.;т1'[ка}{т| в 'сторо}1у ,совре}1епного }{ор)нового ле;кбпп1а.
1[1ирокипл овалом вокруг них нагромо}1{дег{ьт бо.пьтштто г;гьтбьт т*ашт-

неЁт. 1ут ;т{е .пе)т(ат птедв'е;ттий череп и рога о.'ге|т'т. 1{еподал'ект -могшльвик с 3ахор0т{.епиям14 ъ каменньтх щеля};. Ёа могильном по-
ле нес,колько поставлент1ь1х в,ертикальт{о 1тлит. Ёа западпой сторо-
но этого 1[ог]{льника ни)ке по склону 1|{от]1ль1 в камепньтх 1(урган-
чиках' имеютцих посередипе шровал. Бое эти памят}[ик1! обвару_
)кеньт и ттастцчшо иоследованьт Ё. Ё. ,(иковьтпл в 1963 г' ([гков,
1966, 1969).

!0. {егптун. ,[ревнеэскимооская отоянка и тр!| могильни1(а ое-

[}едит!ь| 1 тьтс;лчелетия }т. э'
Ёа вьтсокотт п[ь!ое левого берега }€1Б!! !1{. 9егтлтутт, в том }}{ест0'

тде бтл.т ста1-':ьтг} 9егиту;т, !!}!Б1 ,Ф1 дрсв1{1{х :]0}{ляно11 разру]т!сн1,т
поздпейтшипли погребе}1иями. Б о,сьтши о6рьтва встреченьт ко'отя1{ьто
}1аконеч111тки гарп)гпов, рьтболовнь1е крючк!!' детали олеттьей утт_

ря;1;1{1,1. Б 1,5 км от совремепн,ого пооелка на в0р1шине одной из
со]1ок в ]гря1!тоугольнь1х каменнь1х оградках встречепьт ра3ро3пен-
]ть|е челове11'ес1{ие ]{ости. 1{а правопг ст1алт{сто]'т бс:1легу ри. !сгтттугт
в |,5-_2 11м от т{осепка _ боле,е 50 шряштоуголь]1ь1х плиточньт_\ от-



]р*дьх.. 3тоф плоглйьши& т&отвшо рао:юшав [{. Ё::;$и*о"'щ"'фрру'т '

й;;; ; с0в5 
". 

й"! челшгз'шйий кошплеко шйп!ятпшпов' [1още_

бепнше ]]@][Ф}*('6БЁ тюловой на оеверо-росток; в могилах' кроше
кацепвшх оР}Ай, пайдопьт по|огяпше вакок9чвшкштт 

-":чг::'-::-
рог и другдде орудия для охоты 11а морского 0веря. Ёа ю;тсном слсло-

;;-;#; й'й'й;"Ё'* рн. т1,огитун'находитсй третий могильник
([иков,{966'1969).

, 1{. Ёкитувервоем. ,[той@е д;ю.вш'0э'скимооского тиша' ?1;
\.111 вв. 1т. а.

Ёа правом бщегу р. Ё:ситуве|рве€т!! ца восъмиметрвой шноо.;

,"д"'г'_""+р'й ] ?эп!з 
". 

н. н.-д'йвым замечен кулйурный ого1!

"'йБ'*'й мБ'р". Б оошши Ббрашт о6ломкц щу691 '{ж1'1посудьт, пак0неч][ик повофтнотю гарпу1та и3 мор}1{ового клъ|ка и

дру"йе орудия охоты'.на й'рс*о"о зверя ([иков, 1969)

|2. {еттун. [ревпеэскимоо0кие з0м;1яцки' \

Б 3 т*пт востотп{ее 9егитуна в верхней части десяти}1етрового
обрьгва на лево1\{ берегу ручья Б. Ё. [ико,: 1 1щ т' 3а1{шети]] ос'
татки двух веш'1яп,ок с кйструкци яму1 иа китовых костей. с0бра:
}{ьт ка;мепньто !т к0отяпьхо войи и шаков,оч}1ики, обломки глпнящой

""'у1", 
(,(инов, 1969).

13. }теп. /{рввнеэскимооский моги"_!-ьн11к и поселепие'

Б ]['т,еве на вер]пин€ ]сошцт с_ левой оторопь] расшацка' возлв

скальных '.',*ц'"' 
Б'шъ';. н. },1.,{щковьтм'обнару:женш погрФе,

ния в т|рямоуц0льных оград[ках' ор!тевтированнь1х с с'евора "1]1:
!1а правом берегу ручБя ша бугре _ руины сравнительно ш03дпих]

'"й"Ё"'к. 
Ф,статй древ'их 3е1млянок замечеп1ь1 ша вь]ооких торра-

оах по обе сторо#1 ручья [д"к'", 1969) '

! |{. !!ттчоун. /{р евпе э'с1{пмо'ос]ко€ ;шо'с 0л ение кошца 1 тьтсячелотия

дон.а.-шервои;;;;;;]-'|.*а.'''цян.а.имогидь11ик.
Фстаткрд дровних 3емлянок вь1тянулшсь по прямой лит1ии от

, вост'очтпой окф","' оозрешенкого шоселка в направлешии }1птоуп-
ской скалы. т{асть их ра'споло}ко!{а на косе' остальпые' на в'о3-

в!ттпент*'ости, в-е!}{.ей Ё1:8110]1у- Б щелях каттен:той ось1ши на с!{ло_

.т1е оошки к ют0-востоку от древнего т1оселения }1ах0дится могш]]ь-,'

нйк. |{амятники обнаруж(ены Ё. Ё. [иковь1м в 1963 г. и т,огд& ,',е
иосл'едован,о од}1о сло)кпое под3'емттоФ )килище' 00отоящее и3 че-
{ъ1рех соедивенньтх меж{ду со6ой земля]ток' посщоен]ть1х ив к!1то_

вьтх ребер и челюсгей. }|айденш након'е!г|{ики гаршунов и совор_

;_;йъ р{".^,'*'й крылатшй шрдмет и3 мор'кового тсльтка (,{и-
ков, 1969).

22
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. {7. [ешл}т. Раз8алиньт укрешлеш|1ото пооеле!{ия.
Фбнаружешы и част{лч1то 14сследовань: }1. Ё. ,(иковьтм в 1957 г.

}{а 1}ло1цадк,0' 0|{аль1 высотой флео 50 },1 между шос. ]['алеп'и Ёау-
тсан. € 'северн,ой еторонь1 поселе[-]ие имеет е'стественное укрешле-
пие ; уш1едь,е; с двух других * укреплет{,о кашпенной 0лрадой п:рт-

ргной др 2 м' сло:кенной из 1{ру1тшь1х о6ломко;в камня. Ёа укреп_
лоппФй таким образом ш]]ощадке оегатки 7 аемдянок с каркаоош
ив китовь1х костей }1 ,следь1 яра}|г. $ юго-западу от п1ооедения'ра3-
вал'и|{ь1 неболь:ших ,*{илищ и3 {камня и китовь[х костей. Б осъ:пи по
склону т\орьт в штелях ме1кду крупнь1ми гльлбами кам1тя под к].гто-
выш| ребрами _ захоропония. Ёа поселе}{11и 'собраньт обломки

',т

и

1й }элен. ,(ревнеэски1}|ооскио ппоселеншя и м0гиль]ник второЁ
, полови,пы [ тьтсячелетия до н: э. _]порвой йоловицы [ ть:ояфо!ле-
тия п. э.

Фстат:си ,килищ 'дровпих предков эск'1мосов о6яарунсе|ьт в т'е.
с}юльк!!х мо'стах. .1'руппу их к 1ого-во,стоку 'от совре.менного по-
с€лка-в !эч".''*.й' !, ,".'ййБ_й'.,.д'"*' с: й: Ёуд!"*', ,.-
тем Ё. |_1. ,(иков. Ёа небольшой возвьттп.ен|{ости 

"а *ра' плато
расп0шагаФтоя равновремонный могиль11ик' в наст,оящео время д0-
в'ольпо полно' 'но н'е исчершь1вающе раског]аттный и изтченный.
0н приобрел м]1ровую }т3вестность свойми удив!гтельньгмй по мас_
терству косторе3нь1ми 1{3дог,иями. |[о четь1рем и3 чер'епов }ален-
ок0гю .могильг|ика |.' Б. .]]ебедп:тшсой прои3зеде{т1ьт йластич€,окие
ракопструктции облика погребентть:х зде'сь л:одей.

Ёпщвте-моли]1ьшшк бй;т йнаруж{ен в 1954 т. А. 1. 6имб:лр-
скшаг. Б {955 г. экскурсия 1школън]дков в'о главе с д. А.'[ергеевы1т
рао|{о1тала }1ескольк0 погребений' [альтле работьт шроводились.
в т€че}тие лет1тих шол0вь1х ,се8о}т]ов 1956-1963 'гг. ['сследова]телрт
раФтали_в :ат1]ом с0ставе: [{. |. .}]евшт, Р. в. т{убароза*}(о3ьгр€-

щ .-- 1!57; (. А. Арутюнов' и. п. )|авров, А. А. !ет]пее,в * 1968;
[. А. (ергеев- 1959, 1960; }|. Ё. [иков- 1956, 195в' 1963; Ру-
денко' 191у7 Аит*ов. 1958, 1960, 1964, 1967, 1969, 1972; [!ввин, 1958,
{!!!; -!ергоев' 1959; .1!0вин, (ергеев, 1960; Арутю|10в' (ергоов,
196', 79в2, 1969; /1обед!г1{ская' 1961) .

|6. }|ыо .[|цтке. .{ревнеаски]!1'0€;9}(Фё шооел.в}|и0 и 3ахоро1н€ние.
}1а крутом юж{}1ом склопе [ежсне'вското 1\1ассива ме}кду пос.

)|'эпон тс [тьтфм .}1лттке. во вре]мя работ в 1960 г. пеол0г Ф. }!. !!{ва-
:тов обнару:ки:т остат;ки шоселе}|ия и 'вахороц{ения. Б ось1пи куль-
турного слоя взятьт две дугообразнь1€ пластинь] ||з мор}к'ового кль1-
к& со скул[,птурцыми гтзобраясепия:|1и морс,ких }кив.отных (}1ванов,
1967). \
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глипяной посудьт' каменшъ;!€ орудщя, к0сти ц€рпы и }лор}т{а ([иков'
1958, 1960, 1969).

18. 9квеп. [реввеаскимосскцй шопильвик.
Ёаходшгоя у з,абро,тшенногю пос. 3квен в райове мыса [финко

(Берблюткьего). Фбйару)ке}{ в 1960 г. геолого&{ о. н. }1вановым
и с 1.961 г. исследуется /{. А. сергеевьтм. Б настоящее время боль-
1шая часть погр,е'бений рас1{'ошана. 6обраш чтересный маториад
ддя вос,со3дан1{я истории пр,едков эокимосов (Аруттонов, [:9!г€9в,
1962; Арут1оцов' )1,евгя, 6е;;шоев, ]963; }1ванов' 1967).

19. 9шмтлпьптпт*п. 1ри д}юввеаокимоооких могильв/:{а.
Ё северу ,от руч. 9инивеем ]та 1|ологом склоне горы 3нмыньтт-

вып в т1епосредотв,енной 6ллаооуут один от другого три небольших
моги]1ь[тика о6йаруяте"ь: Ё. Ё. ,{иковым в 1963 и 1965 гг. ёобра:*
больтпой ]!1аториал для вооооздания древней истории охотников
на 1|{орского 3веря' много высотюхудо}кественпьтх косторе3ньтх зе-
ш1ей (!ит*ов, 1967, 79в9, {97 4).

20. }[ини. }.{омплешсс древш{оэ,о!кш!!9т091(й} памятников'оер0щ'1!{ьт
1 тысячелетия н. .э.

[{е:кду пос. }|унямо и Ёаукан на берету Бериягюва пролйва
в !961 г. во вр0мя разведотгнь1х работ 1![. |. ]1еви]! и д. А. (ергеев
обшаружсили }!ог]лль11ит{ на п'ологом оевер]1ом склоне возвь|тп€нно_
1сти \{ьтса 9ини. |!о'средише кладбища стоял чер0п цо9атчч' удреп_
лошнътй ша земл€ кайями в 3атылочп'ой части. в 1965 г. Ё. Ё. [и_
}{овь:м бьтла раскошана 101 моги]1а. Б осн'овтлом вс'е могильнт,]0
ямы вь1л.о}1{еньт шо ст,енам ка}|еннь|ми шлитами' |[огребегтныё бьт-

ли ттолож{ены головой на 1ог. |1олутен больтш'ой и разно,образньтй
мат8риал' позволя1ощт:й подро'бн'ее- раосматривать культуру древ-
}1их'0хот}тиков на морокопо в1еря. €реди ообрашпого шолребалъного
инвештаря мното фиБурок-амуйетов }т{ивотпьтх; е,сть 4елов,оческие

фигуркй, шреи}|уществеЁно }1{енские. Бсе'онгт и3готовлень1 щ3 мор-
йо,й' л*льттса.. }1ри завистке не,скольких погреб'ений удал'ось дро-
'сл€дить полт1ость1о ко}т'струкщию орудия' \ооотавш{ь1м элементом
которого являлоя до атого вагадотвый так шазь1п&емый <крыла-
тьтй предмет>.

Ёа северо-вооточном краю 9инийского могильника находились
остаткиодиночногож{илища3ем.т1ят1очн'оготипасчетырехуголъ-
шой формы очагом иа ка1!1епных пл](г' поставленных в,ортика]!ьт{о.

3десь собраны обломки глиняного с9:{д* "' 
]штрихованпои,11оверх-

ностью' каменньтй дакопочшик' шо}к из глиниотото 'олапца'
Роеточне,е }ю.тильншка' на девош обрывистом б'ерегу. небольтшо-

го р)д1ья' остатки девяти ,*{илищ-земля[1ок. |[ри затисткё обрыва

24
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шайденът камец1пые пакоше1ппики отрол и шож{и' ор!{амоонтировав-
пътй 'ко,стяной накошочгшс г&рцуда. $ще воотютпе|0 * 'остатки 1{е*

давв]!!( эскимо,оокттх ,т(илищ (['ков, [9в9, 1974). 
]

21. Ё1тямо. ,(ревнеэскимосское оеление первой половинш
] тысячелет!ш{ н. 9.

Ёаходштся па пршбщ;тсшош1 мшс€ ореди сгроепий соврем€нногФ
поо. }{унямо. Б о'сь|т:и обрыва в 4 птестах вотречены облошки кос-
!\ой шороких ,кив,отт{ых' пакопвчпик шоворотвого тарщгна' к0стя-
шыо / камевные 11акот1еч11и1|и' камет|ньте по)т{и. Фбиару:кено
н. н. [тлковт,тм в 1958 г. (,(иков, 1959).

22. {,пдогат? ({,нранай). }{омптлекс разновр'оменньтх дровноэс_
кимосокик памят|{иков.

$ощ'ный культур11ый,слот] о'оотатками разновремен[1ы^х вемля-
нок 6ыл 3амечен шедадеко от шос. }1,орино ме2кду мыс0м .|(рикуготт
($овосипьцева) и мь!сом !,'артилтах еще 6. й. Руденко в 1945 г'
в 1963 г. Ё. Ё. /[иковыпл эта ,моотпость,6ыла тщат,ельно оомотрена
3апФо. 3десь оказал}[сь три группы раввалин дровнеэокимосоких
вемляно1{ ,с каркасом и3 кштовь]х костей. Ёа вертшише ооп1{и' к се_

веру от древп'его шо'оедка' шаходитоя древний моги]!ьник с вахоро'
н.епиями |1о3днего, шор1!ода. $огидьт расш,олож{,е}1ь1 на двух камени-
с,ть|х отрогах сошк1{' 11окрь1тых плитняком и большими обломкамтс.

11огребйия 3 тишов: в оклешах _ сидячив; в пе-глубоких _открытьтх'
каме|]т{ых ящиках _ с подотнутьтми ногами. Ёа южсной стороно

моттльвпка ,самьте др€впие вахоро11епия в видешиаких оградок-
Б культур:том слое и в могилах встр,ечень[ каме1гны,0 нож(и, шово_

ро'й"'е :йр.цньт, фигурки ж(ив'от,{ь|х. Бсе ко9т9Рез}{ые ивделия

""'''од"'е"", 
Б"'.око*уд']ке0твент{о (Руденко, \947 ; [лков, 1969)''

о пРовидвнский Р^ион

1. Аракаштенеп. [ва др,евноэокимосских пооеления.
Фб:лару:кень1 в |945 с. 6. }1' Руленко ]1а 'о. Аракамточен вовле

маяка. [,ервое шооеленио ъаходит'ся на во3вьт]пенном берегу ша
по6ер'е;*сь,е-у ,самого маяка' что к в0стот{у от о3ера. Ф'отатки :ки-
лищ _ зещлянок' квадратпь1х в плане и с каркасом ив ки'товых
костей. [рушпа аналог!{чнь1х развалин }килищ располо)кена к юго_
3а;паду от мая]{а' на расстоя1{ии ше1окольких 'оот метров от него.
Б о'сьггти обрьтва ко|отяные накоц{ечники гарпушов' кирки-мотыги'
1{о)ки (Руденко, 1947).
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' % 1!{ыс {аплцна.,[ва,,{,фвттёэс.ЁЁмос,оких'поо0л€н!{я',' .,'''.,
-|!ёрвое 

}1аходится на мь1се 9аплида ме}|цу 3даншями |{олярной
и \гманпой станций на востоке и совроме}тйьтй пос. ({аплино 

тта
зашаде. }1здали его мо}кн.! заметить ,Ё 

'ер,'кально 
стоящим кос_

тям китовых челюстой. (остоит из остайов четырох квадратных
в плане }килищ' обставленпьтх по стенам китовьтми костям![.

Ё юго-востоку от 1уманвой стащии' па ю'кном 6ергу 1!{ътсд'па
равмшваомом мор0ким прш6оем участко 6орега, ]'аходятся оо!аткгт
апалогшт{пых я{илищ втщ)опо шоселения. 11рп затпстко о6рыва оо_
брано м.по}ке'ство обломков ко'стей морс,ких }кивотных и раалптньтх
цродметов бьтта ив камня и |кооти; накоЁечники поэкой и ,строл:
колки' г0ловки' древк'! #ов,оротттьтх гарт|унов; кирки' те'сла' тюшо_

ры, скребки' но;ки' обломки глшняттой по'суды. Фбнаруэкены ш'ос€-
л€ния в |945 г. [. }1. Рудонко' (Руденко,-'1947). ;

3. $ивак. /]рев:теэскимо0ское ш00елФние.
$езкду мь1сом [{измептвь:м |с ю!а и лагуной Ёшакской с оевера

(на юв<ном крато '0овр,еме!!ного поселка) мор подмьтвает берег
,с культурнБ11\1 ;(]1Ф8'й мощн'остью до 2 метров. 3то ос1атки древне_
эскимосскопо поселка. в |945 г. 6. 14. Рудепко 'оо6раны камеппъте
!! костянь18 ттредметы бьтт'а: блюдо и3 китовой лопатки' поло3ья
для с&нок т|3 кль1ка м0р}ка' нак.оне1ш{ики дро'тшкоз' 'стр'0л' 0отрги;
облптлки глпнян.ой посудь] 'с у3ором и3 ряда ко'сых рубтикоэ; ка_
мепнь]е по)кц' скребки (Руденко, 1947).

/*. }1ьтс |[укотскптй. [ва дровнеэскимосских шоселения.
11ервое располагается аападнее мь!са 9укотского. Б обрыве бо-

рега ре3ко ,обозначен терньтй 'слой вемли _ культурньтй слой, ос.,
татк1д человечвсл(ой деятельно0тт{ в про:шлом. $а поверхвоог{
обрьтва пооеленш,е имеет вид холм&. 3то оотаткп 9 шебольших шолу-
,3емдя}1ок с це11тральшой полувейдянкой несколько больтших рав-
1\{еров' соединег{ной с малт,тми коридор}тьтми ходами. }1ешодалеку
остатки }|яснь|х ям. 3 1945 т, 6. 1{. Руденко бьтло зало'}кен,о вд'есь
шесколько |шурФв, и3 слоя изв.теч'еньт кам'ег{,ньте ш{о}ки' тоо.т|а' кдин
ив мор'1{0вото кль1ка :.т облоптки глшпян.ой пооуды 'о ряд0м к0оь|х
ру бн:тиов на внеш-тней шоверхности.

Фстатки второто пос€ления бьтли обнару?*с'0нъ1 (. [:1. Руделтко
в том ;|ке году на шолпути ме)1(ду мь|оом 9укотским и'оз. |идрогра-
фитестсипл, блл:к,е к по,&т1,еднему, в о6]рьгв'ё й0!:6,ц91р берега (Рудеп-
ко, 7947)

5. Авань. ,(ва разновременньтх эскимоооких т!о'оеления.

йв:*сду мь1сом 9укотоким и 6ухтой ,|[ровидешия у само3о шор-
}{ог\о берега шаход*ттся оз. }1стих€токоо' отделе{нпо€ от моря уз'тпой

2.6

,]
|.'.'!*до*'п,овой косой. 3 зашащрй частш этой:к9сы цша шри;:е[аю1

щей певшсокой террасо ъ \945 г. обввружсевЁ (. Р1. Рудопко остат-
кп яедавц€го оскдмооскоп0 поселеция Авань в вид8 округ]1ь|х
в дл&н0 площадок от яранг. €реди 3тих следов нов'ой:пого времепи

', сохр+щ'|псь ойатки дЁевшово!йшоос!(0го шосо]|к& в виде равваш:!г
}|{и][}|.щ вем]и}|01!вого тила' квадра1шых } пла'пе' с пюргщороФрав.
}ш|] входод ш 6оковыми кам€рамп блив него. 3 гсачеств'е 0т!ой*
те'тьн0г0 }{аториала для отих }килищ сл5пкили китовые костп. ||р:л

вачпсткв обрьйва с культур}{ымсло€м этого времени были обнару-

'жешьт,.костяные 
нако1{ечники гаршуЁов, колок' ,р1'1"кч 9:г: цч:

0хотш на !ггиц' камеш{ны0 по)ки' те'сло; нрк}ши и3 0лешьегю р0га для
ш.0дв€щивапия пооуды; обломки глинцных круглодо^нд1ь1х котлов
с вно|ш11им]д у|пками для шодве|ш|двания (Руденко, 1947),

6. $ухта 11ловер. !ревнеэскимосско'о пооеление.
в гэ/Аь г. |:бпар'!'жсЁЁо с. }1. Рудепко ц'а кооо' шрикрывающ9*

с юго-3ашада бухточку |[лов'ер, что при входе в бухту |[ровидопия.
3дось мшопо хоро]шо ра3лич!п\{ь1х остатко'в с'тарых ?килищ' квад-

ратцшх в плиЁ€;.с шоридороо6равттьтм входо}[ и мяоных ям' 1|[в ва_

ложенных 1]турфов иавлечены ко'стявьте половья оапок' каменнъ[Ф
му}1{ск!!е и,:*{,€нские нож(и? обломки глинянь|х кот'1ов с у1шками ш1я
подво:пгвпяшя (Руденко, |947'.

7. [пролппки. 1ри древнеаскпмооских поселения конца 1 тьтся_

челетия до н. э._ первой половивь| 1 тьтсячелетття н. э'

Бое три шоселения располо?*(ень] в непосредств'енной близости
к 'соврем1нцому пос. (иреники.
. }{ соверу от поселка' под увалом' находитоя оамая древняяина_

имон[е иоЁ,о,до,а"1]ая грушпа дре,вн,еэс,ким0оск!1х 'килищ. 
Больтше

исолодованы дрФвние поселения' расп'о'1о)т{ен,нь16 ша юэкной и вос_

{отшой окр.*!}* оовре1!те'т{вого поселка. Разведку поселений шачал

и. п. /1авров, д"'"*'Ёй-'е раскопки в \945 г. проводил 6' }1' Ру_

девко, в !956 г. }[естными ?1{т1телями были т1ер€дав51 архео.тогу
Ё. н. [икову каменнь1е и костянь1е вещи' найденньте прш рытьс
лед]{ика на м0ст€ больтпих древнеэскч|чсоких 3емлянок? исследо*

ва""ы* (, $,,Руденко (Рудепко, 1947).

8. }!ун.п:тнгра1|. [ва древнеэ'0кимосских цооеления'
'Фстатки древ,{,их }килищ 1-|ах0дятся недалеко от соврем0цното

поо. 1{унлишгран й' раошоло:копы1 по 'обеим оторонам распадка' 'цФ

ййй "'''р''"'"в ''ф* к морю точет руч€й, у\: |!. }1Авровым чаФ
тийно ис!ледовались культурнБ|0'€]]Ф11 обоих шоселений' 

.__-$'"^й'.'''",.,*я'Ё 
(шайдящ9еоя ( вашаду от рутья) 3анимает

большхой холм; ,состоутт пв 15 оотатков )килпщ хор'о'1пей оохранш0-
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отш. 1|3 шурфа извпечены ратсовины моллюсков' йломки костей
мо!ских 

'*{ивотнь1х' 
костяньте шаког{ечник!1 гарш)пшов? фигуркшзайца, тю.це]1я и ,кенш{.шнь1' ка]|{ен'ньте ш1о}|{и' 

"аконей"*и. 
^

3осточное шос0лен],{е (к востоку от рутья) болое древнее. Раз-
вадипы )*{илищ плохо ра3лгт1имьт' за!дд{шельте кпговыо к0сти'тюБ9г'
рукщ-и][ едва вьтступа}от на шоверхно,сти вемли. 3десъ собрано мно_
го об;ломков глиттяц'ой шосудь1' орудий и3 кости: обоймй для но_
}к-ей, накоттечнит{и гарпун0в, ледовая пе]т1ня и др. (РудеЁко, 1947) .

9. 0гтмьтлен.,{реввеаскимосское поселение.
Р-асполон:ено у горь1 3ттмьт'тен к северу от ,современного посел_

11. 1{а п]ющадке высотою до 2б м над уройнем мо$я остатки овы]ппе
20 жттлттзлц. Фни раополо0кец{ь1 гру]]пам!т и' в]щимо, оообщались
1[о'кду со6ой' Фдна из землянок Бь1!8[Ё81,€9 среди других овоим}т
больтпипти ра3мерами. Благодаря географинБскоф цоло)кению
у }|ь|са Бер:лттга пос. 3нмьллен' в том чис.те п древ1тее п'ооедоние'
пооош{а.т]ся мног|тми ттсоледо,ват'елями.! }{окс]торьте шредметьт и3
3нмылс!на есть в коллекции }{. п. Бориоова. Бо врейя плавания
па суд]1е <1!1од> здесь шобьтвал |' }. [вердруп, подробво ошиса,!
топогра-фию и }{е,отошоло)кение т|'Ф'80]1(&. }1еболь шую разведку шро-
-вощил 14. |{. /|авров, в 1945 г. (. }1. Руденко (Руденко, \947).

о 
^нАдь!Рский 

Р^у!о}1

1. .}1абавпое. }1еолитгчоокая отоянка 11_1 тьтсячолетия до н. э.
}1а правом берегу .}]абазтддтского плеоа р. 1\:[айн, на размьтто{т

талочников'о}'1 двух1\{етровой ко,ое, }1' }]. !инозьтм в 1953 г. найде-
!{ь1 но]кевидньте пластинь] и3 кремня' обоидиановые отщешьт ([п_
нов, {956, 1959).

2. Бакарево. (тоянка позднего п,еолита.
1{аходштся в }тест}тости Бакарево на левом берету р. }4айн.' Ёщо в когтце !,1*, в. А. Р. [ьятков обратил в""*!""Б Ёа 'оледш

стоянки. Фооггь;о 7967 т',здесь шровс)ди;!л-ооледования }1. А. Ёокра_
€Фв; & в 1958 г. }!. Ё. ,(иков ч{ст:тчно раскопал ое. ||ри вачиотко
нультурного слоя вь1явлено 5 очаэкньтх пятеп с углями и расколо-
тьтми костями олелтей, птичьими и рьтбньтпги' а такж{о обсидиано-
вьте отщешьт и ,обломки тлиня}1ой пооудьт 'с прямоутольпьтми от_
тисками гребоптатотю ппгампа (,{ьятков, 1398; {иков, 1958, 1959,
1960' 1969; Фк.паднтлков, Ёекрас'ов, 1960).

3. )[еть-1!|айн. Ёеолитическая стоянка.
Ф6наруэкетта Ё. }{. ,{иковьтп: в {957 г. на правом выооком берегу

устья р. 1\[айн, на 500 .'м вьт1пе ра3валин н,екогда бьтв:п,его здесь

ж

се]:ения }стъ-}1айн и'стар0го хр11стианского кладбища. Ёа глубш-
не 50 см от поверхности ку]тьтур]{ьтй слой толщи!ой в 20-30 см
оод€р}к]{т расколотые кости ж{'![в0тньтх' угли' кам'ешньте'скребки'
нож{; отщепы (,(гков, 1958' 1960' 1969).

/д. }|айш. Ёеолитическая стоянка.
Ёа левом четь!рех}['етр,овом берегу уотья р. }4айн в 1953 г.

Ё. Ё. !иковь1м при вач1{стке о.6рьтва обпаруэк'ен култ'турный слой,
оодер?т{ащий обл\мки глипяной посудьт. укра]шеш1{ой шрямо5поль-
нь:м гребенчатьтм 1птампом ([иков, 1959).

5. (непспое. $еолитичеокие стояпки 11-1 тьтсячелетий до п. э.
Фбнаруясент,т во вреп1я археол'отической ра3ведки 1957 г.

Ё. }1. [ттковьтм. |[ервая стоянка находится в {,5 км к 0еверо-вос_'
току от ]современт{ого пос. (не;кно,е на правой 'стороне ручья.
3деоь нат?ден кремневьтй 'отщеп. Бторая ББ][тБ]18Ё& на территории
самотю поселка. Ёа взгорье северо-3ападной таоти шоселка средп
яра11г и !1а огор,одах на краю береговой террась1 ообрано песколько
но)к'ев,1днь'1х пласт]4н' скр.ебло, о,бсидиановь1е отщешь1. 1ам }ке на
6ич'евпике местнь:пс ж{ителем '(тепаттовьтм найден больтшой о6си-
диановый нуклеус ([иков, 195в, 1969).

6. Фмрьтн. Ё'еолитт:ческая стоянка и могильник 1 тысячелет]т'1
до н. э.

[1о,среди шлттрокой пади' выходящей на правую аЁадырску1о
шротоку Фпгрт;гн, что в 6 км вь11пе ]['сть-Белой,ъ 1957 л. Б. Ё. [и.
ков бн'ару}цил ст0янку' а могильпик находится на вер{пине край-
ней с оовора сопки. Раскопано 4 куртана (,(иков, 1968).

7. }лово. Ё'еолитическая стоянка.
1{а левом 6орегу р. Анадьтрь в месгн|ости )/лово, па галечник]|-

вой :!оое, под хругльтм обрътвом в 1953 г. Ё. Ё. [ттковьтм собраньт
обсщдиановь1е''отщопБ{ ([иков, 1959).

8. ЁутьтЁкино. }1оолитице'окая ст'оянка.
Ёа правом берету р. Анадьтрь па коое у местности 1(утьтнки.т-то

в 1958 г. Ё. Ё. ,(иковь:м найден ,обоидиавовый шризматиче'окий
11уклеус ([иков, 1.959).

9. }сть-Белая-[. Ёе'олштич,еская стояк,1(а.

}{аходится на увалах к |0го-западу от оовременн0по поселка
}оть-Белая. в 1956 г. Ё. Ё. [иковым собраяйт каменшые отщё-
т{ы _ следы чоловеческой деятельнооти (,(иков, {958).
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10. }сть-Бедая_1|. }1еодитичес:сая сгояшка.
', }!а фалг*шитом мъшое шравооо 6ер0га реки ,в1!ив 'по 1ь9тояй р1 ,

поселка на поляпах в тонком поверхностном &тоо. в 1951 г.
ш. н. [и:сов обнаружил камвпные }!о}т(,овидные пластиЁьл, обаоиок
ко::тццевой костяной накладки на лук' обломки тлипяной посудъ1
с оттпсками тка}ти :{а внептшей поверхности ([пйов, 1958),':

11. }сть-Белая. Разновреш:епный могпльн]1к конца |1 тысяче_
лет}тя до н. о. _ 1 тьлсячБлетия до п. э.

Фбнарутт*еп н. н. ,{иковь:м ,в 1957 ". ,, ''#'остью раскопагтв Ёолевые ;еозонь1 195р, 1959 и 1963 'гг' Ёаходится на вер'цинс'
){'сть-Бе"тьскот] сопки. |]амят:тик ,смегшан:тьтг]. Б шем сочейютоя '

остатки т1еско.1]ьк1тх культурно-исто{р:ште'ок]1х этапов. [видетвльство
отюму _ ра3нород]тость 1}[атериальншх остатков - погребального
инвентаря. Фсобеттно это видшо в ра'зшообра3ии кера1!!йки. 3десь
встречены о0ломки гди!тяных гор1пков с оттисками се'т|{и' ]пну|)а.
тптрихов- грубой ткан11 на втте]|ш1ей поверхн,ости. ,(о о0ор}вцония
кургашов зде'сь находила'сь о|хот1гичья стоя||ка или,мастчрская, ибо
ца поверх}]о'сти |среди кургашов м;п'ого ка-\!е1гнь1х отщепов' орудий.
Ёаходки в могилах бронвопвт,тх вещей (резцьт) овидетель6тщ,ют
о влпяни!{ в этих кращ ъ1укотки брон,золитейлтотю произвцдсгва бо-
лее ]о}кнь1х обла'стей. Б к.тргаттах могилъ{ни1{а захорогнень1 ох'отш]ш{и
х{а д1г,кс|го олешя' о фи3гческом ,облике кот'0рьтх мьт ,оойчас им€,е}( ' 

"{

предстаъле1тие в ре3уль'гат'е 'р€1{онструкции по ч€репу и3 курга'на
.\} 8; пршзведенпой |. 8. ]|ебодишшпой (!иков, 1958, 1959, 1960,
1961, 1]9.69; |охман, 1951; .}1еб,едтн'0кая' 196{).

!2. }сть-Белая (ни:княя) . ,(ревн'еюкатирская 'стоянка по3д11е-
го }1еолита

Ёаходштся на тёрритор'ти п'оселка ]['сть_Белая па правом бе-
регу р. Анадьтрь, на первой надт]ой}|8,нной терраое1 т[|,Ф[ 3[Ани€м
ск]тада. Фбттаруякетта 

"о 
,вр0мя'строит€льных работ. |[ри рьттье кот"

лова!{а под склац бьтл разрутпен культур1{ый слой, содер;кащи|!
мп'о)т(ёство коотя]1ь1х и каменшь1х орудий. |{редоедат"ель оельсовета
А. А. Рыба"т1{ин и оленевод Бальвара обратпли вцима11ие }1а стран_
выв шрвдмоть1} появившиеся в бощтювом об,наэкении'.ообрали их
и сраву да'л1[ 3нать в ла6орат'орию архео'{огии (Б(}|}1!4 й в йага-
да,:тскоо областн'ое отделе+{ио Боероосит?ского общеотва шо охра|не
шамятн1!1(ов истории п культуръ1. Б ]|еть.Белую 1не}!0длешно йри-
был ттв 1![агадан,а архе'0ло1' Ё. }{. ,{иков с со1трудпиками ла6щато-
р!щ арх'ео.т0гги' ист0рии и ?тн0щафит. [[е'сто 'стоянки было тща-
тель1{о ис'сл'одовашо, со6ра.но }гг|ого предметов обихода щревних
ю}|агг{ров-рь:6оповов. 0б этом гов,орят равттоо6равньт'е ко|егяцЁле
оруд][я: н,о]1{и для пласта1{ия рьтбьт, 11г.]|ът для на{!{ивьгвавйя 'ве,
30

- {3.' 0шьтглтхътв (9льгшгытгьгн).
1 тьтщнолоти'| до 11. а.

стояпки |1_

'80' вр0мя,шоо]г@дозанил} по заданию Апапдъ:рокой мерзлотпто1|:
станщйи лотом 1955 г. А. Ё' (аяпшньтм; л|. А. Бубенцовьтм и
|4, А. Ёвкрасовшм на берегах оа. 3льгьггытгын былтг обнаруэконъп
остатни древпей культурь1 охотн11ков на дикого оленя. Ёа восточ-
шом борвгу оаора' на юго-западном склон'е сопки с уте,сами под
ва.щгцош пайдов кл&д из более чом 50 каменных паконочников
и 'скробков' в том ч]дсл0 два шакопе!!пика копий. Ёижсе шо окло1|у
этой со:тки на ра'сстоягтии 600-1 000 м ()т }.{естонахо)т{дения кла_
да и в 300 шд от б€рог& оаера 1[а террасе''омываешлой рут. .11атершым"
обпаружепа стоявка веолитических охотников. Ботрвтвно множ{е-
ство отщепоЁ,

Бторая отояпка нах0дится т'а }о[ю-восточном берегу 03ера в од_
пой ив седловип. 3десь !1. А. Ёокрасовь1м 3ало)конь1 ,дз'е транщ,ои'
в т(оторых ша н0бопъ1пой глубипо обнарунсепы пр|[вмати!|€:€!{й@
ну,клеусъ! ,(адгшловки для скалывания пл&стин), нож*0видные пла-,
стппъ[' аконФтЁики' во''{и' 6ольптое,ко'п:!чество отщепФв. }1нтере с-
по' что всо орудпя стоя}1ок оз. 3льгьтгьттгьтв изп0товлепьт иа крем-
ня, обра'зовакий которо1'о в окре'стчостях о3ера ш1ет (Фкла'щиков,
Бекраоов, {957; €аяпитт, ,(иков, 195в).

14. 1[ировое. (тоянка т]озднего неолита.
Фбнару:ке:та в 1953 г. }1. А. |раве на мервло'т'том бугр'е восточ-

шоло 6орета ов. т|ирового.'Б 1959_г. частично раскошан; н. Ё. Аи-
к0вшй.] Бьтявл:епо 0'сн,0вание древнего }*{илища;,ологка углу6лен-
п0по в аемл1о' имеющего сло)кную.систему очагов и хозяйственнь1к.
ям равличното па3начения. Ёаиболее замечательна здесь обнару-
}{{еп{ная гди]!яная печь' сделашная в гли}тя,н0м лласте' с дь1мохо*
дош для коцчепия ршбьт. 1\:[ного кашвттньтх шаконечников треуголь*
шых в оечеЁ[,и'_лпстов|{днь1х но:к,ей, скре6ков разлитной' формг'т,
тошщ}ов' т'ес'ел. €реди ко|стяных вещой гятефе,сен након€чни,|{' о'ст-
роги и3 бив:ля мамо}тта. Бстретены обломки 'глиттяной посудъ!
о^оттисками грфой ,сетки' а так}т{е гладко'отенттой (,(иков, {96{.,
1969).

15. 1!1ухоиорпое. Ёеолитичеокая стояпка.
Ёаходится па мьтсовидном выстуше двепадцатим,етрозой терра-

сы цравог0 берега р. 3ньмуваам' во3ле устья впадайцего в пе8
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- Р}чья, шеподапеку от пъг,яетггвей'}1ухошорп'ёпской мвтео]стаццци.
Фбварунсепа Ё. Ё. [иковым в 1959 г..бобраЁьт камо1тньте ноя{т!'
након0чшики' отщешы (,{ш:сов, 1961, 1969).

' 16. ]['веснова}1ия. Ёеол:гтичеокая стоянка.
Расположтена 1{а с0|тке правого берега р. Анадьтрь нап]ютив

.старот0 деревят{н'ого ,{ресга 'с наш|исъто в урочищо )['вооновантш:
па левобережсье. Ф6нару)т(е{на ъ 1957 г. }1. Ё.-[иковьтм..Ёа ю)тшо}!
склон0 сопки округлая в !|лаг{е кладка ме]тких|камней в 3 слоя.
Ёацомиттает';(урган )['оть-Бедьского, отроения. Б юго-западной та-
'сти сопки в тонко}т поверж|остном'слое встречепы каменшь|е ору-
дия: наконечники отрел' скребки, ре3ец' много ,отщешов. Бь:лтт
гс обломки глтгяяной пооуды ддух вщдов: с параллельнь!ми {1тБу|я-
!{и вдоль гордов1[пы; с рядом вертикальвых пасеч€к ([и:юв; {958'
1969).

17. ![аметшкп. Ёе'олитшче'окая стояпка.
Б 10 км от }сть-Белой на вер]]1ине столовидЁой возвьтшеннс:-

сти' :|азьтваемой }[аметптси, в 1957 г. Ё. Ё. !иковьтм 3амечены
отщешь1 кре1}{киотот\о сланца - вернь1е пр]{звакй А9{т,8лБнФ8т}|
древнего че.шовека. в 100 м ю}кнее' в мелкой о0дловин0' три я}6.ьт-

вшадиньт - оотатки ,[{плпщ. Фдпо бшло раскопашо. Б 'оор'е,щве ого
на глуб;пне 0,5 м оказа]1й€Б,Фч1}}(нь1е камни' лист,овидшь1е ша!!{онеч-
ники стрел' отщепы и обломйи тлгняной посудь1 с оттисками |шпу-

ра на вттегттпей стор,от{о' 0круглым дном ([иков, 1958, 1969).

18. Билка. [ве неолитические стояпки.
Фбнаруэкены }{. Ё. ,(иковьтм ъ 7957 г. на во3вь11119ЁЁФ81и,,||Ф[-

ступаюфей тремя 1\[ь]сами к правому берегу р. Анадьтрь, в 10-
15 км :ти:ке $аме1шков по т,0чению реки' ,назьтваомой" Билка.

[1ервая ,от0янка паходится ша первош мьтсе па шпоошой, ш;1о-

'птадко. 3десь ттайдень1 каме'нные отщешы' нож{евидная г!лаотинка'
'рбломо:: |-так0т|еч|1ика. Бтора'я отоян.ка - н'а вт,оро;пл йБ160: более
вь1соком. Бокруг кучи оленБих рогов здеоь собраны каменные от-
.щепь]' нон(е1видная пластинка' $езец ([иков, 1958, 1969) .

19. 9тесики. Ёеоллгтическая стоянка.
}1:ттке устья рч. ут,е|оики' вшадающей в р. Анадырь, вблизи

преясней шереправь1 диких ,оденей на }|ь|совидном зь!ступе крутого
вьт'со,кого берег| ъ |957 г" Ё. Ё. !иковьтм 'бьтла о'бнаруж{ена и час-
тпчно раскопа1{а ст,оянка охот1{иков на дикого оленя. Б кулътур.
ном с;|ое в]стречена масса рас}юлоть1х оленьих 'кост,еи? чаотично
обо}к+кеттттьтх' кам0нньте орудия' костяцая па{!цирная плаотина
(!иков, 195в' 1959, 1969).
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20. 9икаево. €тоянка пере'1{иточного пеолита.
Расшоло;жена ша двепф''"*''р'ой 9и:саовшсой'.окало' что

|1аходитоя против устья р. 1аттюрер' где рань1ше бътла летняя п0-:

репр|"а олейей. Ф6наружсена н. н. /{иковьтм ,в 1957 г.' а в 1958 г.
Ёаойшт"о раскопа1та. йа поверхноетт видпьт следы шовднего шосе_

ления - ямы от 3емлянок и остатк![ }келезншх орудий. }[а глубтт_

не 40_50 см в рыхль1х' перекрывающпх скалу от.т!о;{(е11иях про'сле-
}кцваетоя кул:'турный'слой, содерэкащий остатки материальшой

'ку.тътуры охотттйтйов на дик0го о]т{0ня. 1{айдеЁо шддпо1ю камен,ньтх
но)т(,евидцьтх пдасти'т{' на1{он,ечши,ков стрел' скрвбков. Фченъ равт[о-
о6разпш фломкп глишяпой посуды. 3дооъ вотречопа керашика
с отг]1сками гребенчатого 1штампа, со |птриховат{ной поверх11остью
и гладкост0н:{ая ([иков, 1958, 1959, 1960, 1969).

21. 1апюрор. Ёеолит:тческая стоянка.
1{а шравом галечном берогт р. '1анюрер цротив поо. 1анюр4р,

на 6пчовшшке поц четь1рехметровьтм ле'сча.пь1ь1 оерегом' оьтли наи-
допь1 обоидпавовые отщопът]' а на главпой улице-шос. [апюрор,
т1ротщв. скдада' пайдено обсидиановое окреб.ло.^.Ёа территорп'{
пБсолка ость неолитическая отоянка ([иков, {958).

22. Ёрасное. 1ри пеол!1тичеоки€ стояЁки.
Фбпаружепы н. н. [иковым в 1957 г. во вромя археологиче-

"ц$ !йй!-'*". й'р"'' от'оянка рас{поло}кена йа коо6-1, нах6дя-
@ойсЁ да празой {торотте вшадаюфй в исток шротоки рт. Фсиво_
вЁй.' 3дооь ййдены о6оид'аттовые и_халцедоцовь!е отщепьт.-3торая
стоя1тка находится на коое-2, что в 3'км от устья пртш(и. Ба трех
парал'депьньтх талеч}1и!{0вьтх гребнях !3де,сь бь1ло'ообрапо м11о}т(€-

стЁо бо"тьтш!!х и маосивнь1х отщепов и 'скребловиднше орудпя'
1ретья стояй{ка выявлена на косе-3, находящейся ниж{о по -шр'ото-

'.Ё. 
ца эт0ш месте пайдоньт о6сидиаповь!е отщепь1 и 'окребловид-

нь1о оруц![-я' вьтделан'ные тру6ой техникой оббивки ([иков, 1958,
'1960, 1969);

2€. $раснено. }1еолититт€окая ма'отерская.

|лтгантшсая маотерокая ша треут0льной площадке петырехмет-

розой кось| размером 100 х 150 м находится шшри устье протоки из

Бз. 11раоное } *.о}е, где в 1957 т. бцла из61",шка'к-о'[хо,ной ры6ал'
ки (йперь поо. Ёраонепо). Ё. Ё. [иковчтм в 1957 т' зде'сь бна'
рр'с."о огроллвое скФплепие отщепов щп[}€ии ца буграх. €обрапо
1!1н.ого скребел ша масоив1нътх отщепах и галеч|1иковых ско.т1ах' ра
накот{,ечпика 'стрел ([иков, 1958, 1960' 1969)'
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.\ ,' 2А.Ры6бава л1'6. неолвгийос,к&я|;0тояРйа,,'| :, 1 1| '

- '$ах^опптся.на коо-е.с-лев3й ст0ро1{ы ретси, ср'еди построек ры6-
ба.зьт ;\,1! 5. в-1957 г. Ё. Ё. !иковьтм нафено 

"йреб'о 
*''Б"ро*',,.

0тщРпв т* обсидиановы€ отщепьт (,(иков, ,195в).

2|5', Фс:дновая ооцка. Ёеолитпче'спсая мастерокая и отоя}{!{а] " ,

,!!5арун-сены Ё. Ё. ,(иповьтм в 1957 
"' 

, '*."",но иоследовапьтв 1959 г. }{аходятся на,правом берегу р. Анадьтрь при )ютье
рт. Фсиновой.

^ 
}:|астерская на5оддтся во3ле средней вер|11ины мьтсовидной

3с:д::овот_т сопктт с тремя в"р'''*'амй"м,,,*".!"; ;й';;;;;;;";
халцедоповых'отщепов, несколъко каменнь]х наконе!""*'", 

'{-99ипу|и встрече1.ть].' 3десь на п'оверх1{ости !| в культурном слое30-{0 см тол1ципой. (тоянка вы'|влена 
"а 

,.р"'# ша#;й;вв;;й
1ец!асе лтад 9синовой косой. 3десь на расстояЁ', '"ф.1й;;;друг от друга расчип{еньт углистые оча}кньш пятна -- остатки.т*а-
звмных ?т{илищ; вокруг них расколоты,е оло}1ьи' ш!е}}{пичьи' м€д_
ве}кьи косттт' камсн}1ь1е но}ки' скребки, отщеп}'1. Ааййен 

','"'""'й3у0от\ остроти, 11одвеска из медве'кьетю кль1ка' колок поворо1шого'
гарпуна' о0ломк!т гладкостенногю тлинянот0 сосуда ([иков, 1958,
1961, 1969). \ 

,

26. [едьмой пр:,гвал. Фстатки древнего ритуальнопо }килиш{а.
8 {957 г. на ое-веряом берегу Анадырског0 лимапа возле 6едь-

}1ого пр]дт'а,та Ё. Ё' ,(;ттсовышт об:тару:коньт остатк, дре""""' й"-
лища' нооив|пего яв,но ритуальньгй хар'актер. ^ -- 

'.^ [р* иос.]|едованилт в 
_1959 

г. вьтявл,6по, йо на глу6ине 30*
40 см находятёя оотатки вазем]1ого *килш,ца ,",а 

"ра"Ё" 
'оБхцдомс севершой стороньт. Бокруг очага ле)кали человеч€€(ие ч9р9цд

в}{оото о раз.11и[!пь1ми камеппыши и костяными вещ&ми 6ьтто1ого
11а3|1ачо}'ия: нако]{ечн!'ками стрел' но}ками' гру3|1лами и так далео.Бощи и расколоть1е кооти Ф,тейя, }торскшх йивотньтх гр}п1пирова_
лись отдоль]тыми скошлениями вокруг черёпов ([иков, 1961, 19Ф).

27.!{арналан.Ё,еолитич'ескаястоянка1тьтсячелетият1.э.
}1аходится на- правом берец услья р. Ёанталан' у впадения еов лиман. Ёа небольшдой возвып:еаностут' 

-4.2 углублепий _ оегатки
}0шляпощ_0круг']!ых в шлане. в 1953-1954 гг, частично иоследова*
ша 8, Б. }!аръпшкипым. 8 раокошашнь1х ,тм]1йщах с 0чагами' слотка
1т:лубленнь;ми в .чемлю, найдептьт кам€п11ь1е скроблр, к, рка_'о'"'га
шв мор;ковоп0 клыка' костядой от)1симпик, облошок глшяной шо-
судь[ |*9цкостенной, с_налепными у1ш}(ами (Фкладников, Барыш:*
кив, 1955; [икова, |964).
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]..|&,'Ё*пишутотагйп.Ароввиец6щ,.ч.,,я;...
,,'';],фрположешь1 на косе 3емля |ека. Ёа вс€м протя}кен}'и косы
тяфтря бугрьт с 3ападом . п0средине _ остаткц др9вцих ж||1'тищ'

воаБ:тг:то'-д'рв''екеркских. Фёобендто м}|ого тлх в 1,5 к}1"от мь1&1

гйа 
' 

у''й',"'''*Ё ко.'' в местеч}Ф Ёигр;тяутэтэгьгн. Ё{:тлища
пдйолагалпсь 3цеоь тло 5-8 и бопьтпе землянок в ряд или полу-
йййй ш соедишялись ме}|{ду сйой ходамп' Б некоторых труп_

"'ы| 
пйд'"* в'цептре дтаходи:тись бо'тее :срупць1е 

'т(!1пища. 
|1осе-

леЁпя.'йпару}кеньт Б. Б. .т|еонтьеъьтм в 1972 т.

2;.!уманекая. Разповр""",ыё поселвт{}[я'

Р- до{6дожень1 на л$в.м берегу пордовинь| лагу}'ы 1ымпа. ]{а

,'"орхяо*'и виднь1 следы дрБнгтх }кил}1щ в'виде холмов с 3аша-'

;;;ый';;.',Ё, "их "Ёфкр,та 
более повдними }т(илищами. Фбна-

ру*р''*'Б. Б. .]1е'онтьевь1м в 1973 г.

.8. Б1цта .1|пхтппа (|'атгатагьтн). [ва раз1[овременвых шоое'

ленпп.
йь"'о об:тару:кепо в 1973 п 3. 8. |уптентсо. $аходштоя в 6 км

" 'Бъ;;;БЁ;;;;;.кттй, 
недале*' 'й ''"упьт.[[ахтияа. 

Ёа глу-

6''ББ"э'-а" .*.*','''р'м частично разру|цен культурньтй слой, со-

,"й|1""й- й"'й"..',] ностей мор?ких }т(ивотных' птпц. 3десъ

;;;;;;й;, скребкп, камен}'ые светйлькикп и инте-ресной кокструк-
;;;;''-т:ъйБй.""'п п3 плоских плит раэмером 40 )( 10 спс, постав-

].й!"'!'!.ртикальц0. }3торое поселенше на !|равом бще1у устья
!"Ёй; 'Ё","' 

л"хтива' в кило1!!етре от моря' 3десь Б' 3' '1|еон-

'й"' и 3. Б. }'унненко в 1973 г. обпару;кттли остатки нерекского

поселония 30-х годов.

д:,;Фтвосньт{,т (}паггкттнмып) . [ревттяя кр€ш0,0гь и цооелепие.

о6д'пдмятптпса обнаруж{еньт 3. 3' '}1еоштьевь1м 
и 3' Б' |уш_

чотпко у мыса Фтвестпого ъ \97?' г. [роввяя крепооть' или укре]1лен_
ЁйБ й'",'й'нио, находится на 'ооп*.е шравотю 6ерега. ,]тротоки' 'сФодц'
ййю''те;а ,'фу 3абьттая с море_м' €опка с одной _стороньт т1меет

"й!й*й, 
ойБ-"ой!"е отет[ьт' с дру1ой _ кр]]ч^"1111'^_т1^"_1у'"'=

остатк}[ по0опония в в1{де ям - юртовищ. Ёа г!равом борегу устья
этой э*со прото!ки находятся остатки юрт0вшщ пооедония. Б осьтши

. о6фажсений 6орга много костей морсккх }кивот'ньгх' каменных

скребков, отщепов.

5. Амаам. [{ревг:ео пооеле{г!ие.

Ф61таружсётто 8. 3. .11'е'о:ттьевьтм в {973 г' во время т11}-и:той эт-

**й*фйЁй';,',Б.'д*" к керекам т{а воввы]п€нно0ти лового берега
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{*]]11:_ !!единяюптей .]1г}ну Амаам с ]}[оре}1 (бухта }:папова).бдесъ нах'одится свь||ше 20 ям - юртовищ, в'осьтЁи-в''р'.'",' 
',,-говы'е ка}1н}'' китовь]е и м0р)ковь[е кости.

6. |уба |авршшла. (аный1.д. [ревнее |{оое"тение.
Фбттартясетто Б. Б. "11еонт]евы# :т 3. Б. гу'.*й' в 1973 г. ш*а

}{оре]тно\{ б*р:"у шшротоки' соеди]1я1ощей латуну с морем' па]троттв

-'":!1::]1*' 
в & км от метео|статтщии. Ёа шоверхл1о,ст" ви#,о:оБ'""йБ'

кол'тчсство я}1 _ к'-рт'овищ. Б Ф€Б{||!{ берега ,с"рене"ь, каменпыо
скре0к11'-отш{епь|; фигурка оовь1' нако]1'очник койья и3 мор}к0в'ого
клыка. }1нтерссяа конструкцг'я очага' на гщгбшне 60 см_ч1ст'ттн,
обнаэкенно'го о'с.|,1пью. €л1;кен ''' ,, ,','" ,,а*'", 10 х в,в ;;;;;_
}к'е]{}|ы-к на свя3ку и3 гл]тньт и нало]4инает' вертикалнную'труб'у
22 х 24 с*т. Ёач|льником *'..'"''*'ц"', в. Ёопковым оое1вьк)
1973 г. обна.ру;хел человеческ{1й нер'еп, вь:павптий 

"' ;;;;;.Ё;;;ния' о чем сраз.у ;ке бь:ло 
_с-о-о_бтцено в ._лаборат'р'' йр*.-'-,_йй!',

исторг1'{ и этнографии €БЁ{Ё!4-[4 в 1\{агадане. 
_

7. 9твун. ]]ревнее посо.]ен|1е.
3амечено Б. Б. .1[еонтьевь1м в 1970 г. на коренном берегу моряна перетшейке ме)кду оз' 

-|1икульнейским и морем (мейетко 3т_
ту:т) , в^ 100 м от моря. Ёа позерхн'ост({ в11дно мпого 

'* 
_ ,'р''_

зтлщ. }@д1цее ]1!.!х _ 3ахорошение м1ор}1(овь1х голов.

8. Фаеро Б:тамочка. {,олдльт [нки:дан. ,(ревнее поселение.

- Фбнару:кено Б. Б. .|[еотлтьевь1м в 1970- г. на вь1соком бугристом
9*р.'у оз. |]аамочка, 130 1{м |о'к|]е,е оела [айньт,!й'й'-."Ё ооыпи
берога встре!чодь] кайёдтньте .кребки' отщ'епы' . 

""?.]|й*ностивиднь1 остАтки н{илищ _ ямы-йртовища.

9. [атьпрка. [ревнее поселение.
Разведкой экспеш|ции областлдого краеведческого му3ея под

руководством.А. Б. Бедяевой обнару;кевьт остатд{и древпБго посо.
дения на правом бврегу р. )(атырка, в 300 м н'этс,е оепа.
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.1

|;1,

]]

]

1

ского поФре}кья.- Ёраоведвескце записки' 3ътт. |!. $агадап, $ш. швд-во'
19в2'

Р' с. 8асильевский. Археологптескто цоодвдовац!я ва цобо.
режьо 1 ауйской губьт.- }(раеведтеские 3апио|!и' выш. }. 1![агадан, }!в.
изд-вц {'965а." 

|"'.,'.с. Б|си,ьевокий. Ё истории древвих культур 0хотского по_
берожъя.- <€ов. этнография*, 19656, ]ц 1.

Р._6. 8-асп:дч9Роки11. [1ропсхо}кде,1ио ц дров1[яя 1{удьтура коря-
н0в. Ёовосдбирск, 1971.

в. с. 9асильовокий. [ревше культурьт 1ихоокеацского севера.
$овос:пбиро:с, <[аука>, 1973.

}.1 и' | о х м а п. [ревппй череп с' 9рсотки._ 3аш. 1[укот. тФаевод.
п!увея;, щг,п. 1]. 1т1агадатг, кя. изд:во' 1961.-- 

}|: |!. [пков. 1_|ре{варитедьЁый отчет'о ра6ото археолотитеской экс-
педпц||п 1[ук0тёкого краеведческого му3ея в 1956 г._3ап. 9укот.-краевод.
муае8, въ|ш. 1. 1\|агадац, $в. изд*во, 1958а.

1{. 11. [иков. /{реввейплее про1плое т1укотки т1 3адачп его пз]вФ-
.ния.--3ап. 9укот, краевед. музея' втлп. {. 1\:1агадак, $н. иад-во, 1958б.

Ё. }{. /[пков. |[редвар!пгельвьте дапные о работе археологитеской
эБопод 1ии 

'9укотокого- краеведтескот0 му3ея в 1958 г._ }(раеводтоскпо
зациск[4, вып. 11. }{агадатт, Ён. ивд-во, 1959.

н. !1. А и к о в. |[о следам ш)еввих костров. Археологи идут 1то ![укот'
псе. 1\{агадап. |{п. изд-во, 1960.

н.' г1' /] и к о в. Ф раскопках }сть-Бельского моги.т1ьпика ппо дадяь!м
195в;._зай. 9укот. кр{евед. музея, вьтп. !1' 1\{агадав, !{н. изд_во, 1961а.

ат

',]||шса (1'асночкц ].ольтмсэгой экоп_едиции 1946 б.;.- 1\:[атер. и ио-
архео;;огилг ((6Р, т. 39. м._;т., 1953.
8асильевски;!. ?1тогп полевътт архоологп!!ескш исслодова_



т{. н. [ и к о в. 11редварптольньте давпьте о6 архоологппооких раФтах
в4 9укотлсе в 1959 тоду.- 3ап. 9укот. краевед. мувоя' вт':п. 11. 1}{агадав,
Ёк. пзд-во, 1961б.

}1. н. ди1(0в. 11ервьто археопогичеокие иосдедовавия яа о. Айоц._
3ап. 9укот. краевед. шузея' вьтц. 11. 1\4агадап, }(п, ивд-во, 1961в.

н. }1. д !гк о в. }(амепньтй век Ёамчаткп и 1укот:си в свете яовойтцп:;
археодогпчеовпх даннБггх._ €б.: }1стория п |{ультура народов 6оверо-8осто-
ка €(€Р. !р. (8}${}11{ со А1{ ё6[& вълш. 8. магадап, -др64.

н. }|' ди1|ов. ||о т{укотке_к шредкам эскпмосов.-(1веведвескио
8ашисктт. вьгп. $. }\{агадап, }!н. .изд-во, 1965.

1{. н. д д к 0 в. [ревности (еп:атта._ $раеведвестсие ва11ис|(и' вътп. !1.
)\{агада:т, 1{н. изд-во, |9оба.

н. н. д и к о в. 9егитун-ские древнеэокимооокие могщпьники.- !{рае;
ведчоскпе зашиокп' выш. !1. $агадап, Ён. изд-во, 19Фб.

н. н. д ,{ к о в. )/оленстсий могильн4к .по 
'{ан1тым 

раокошок 195ц 
'1958п 1963 гл.- (6.: 1{стория ш культура народов .с€вера [альвего 8остока. 1р.

свкнии со Ан ([(Р. вьгп. 17. }4., 1967а.
11. н. [иков. Ёовьте древпезскимосокие кладблща ва т{укотке.-

3ап. 9укот. краовод. музея' вьтп. 1!. 1![агадан, Ён. ивд-во, 1967б.
н. }1. !' и к о в. Фткрытие петроглифов па 9укотке.- <<Археолотите-

с[(ие отжръпття 7967 года>. }1., <}[аука>, '1968а.
11. н. дпков. [}атткаремскио древпостп.*3ап. т{укот. 1!раевед. п!у-

воя' вь1п. !. йагадав. }{н' шзд_во, 1968б.'н. н. [пков. Фб охрапе'пайягников древней, культурьт па террито-
рии 1\{агадацской о6ласти._-1(раеведчеокио 3апиоки' выш. \/1]. 1\4агадатт,
Ёв. ивд-во, 1968в.

н. [{. ]{ и:с о в' 9усотские петроглифът - самьте северць1е ша плапе-
те.- 3ал' 1.!утсот. краовед. му3ея' вь!п. !. }\:|агадан, }{ш. ттзд-во, 1968.

н. 1{. д и к о в. 1!1еотонахожсдёп:те петроглифов, пео;титичеод!!ие стоявки
!{ пещера п цц3овьях ||еттътптедя.- <<Архоологитёские открьттпя 1968 года>.
1\{., <1[а1тса>' 1969а.

н. н. д ц 1| о в. /{ревнтте кострьт Ёамчаттси и чу}{отк!т. 15 тьтсяч лот ис-
тории. 1\{агадап, Ён. изд-во, 19696'_ н. 1'1. [иков. Ёаскальньте загадк1{ древней 91тсотлси (шетрогллифьт
||еттьтмеля). 1\{., <$ар;а> , 197|'

1{. н. /{ и к о в. Ёовше дашвьте к историц эокимооской культуры._
Ёраеведвеотгие запискт'т, вып. 18,' [:[агадап, Ёт*. изд-во, 1972.

1{. 1{. А и к о в. Реликтовьтй палео_лит ца северо-в-остоко Авип._ <Ар
хео]1огичвскио открь1тия 1973 года>. \{., <<}{аука> ' |974'---1!._й. 

д й а оБ]-ч"н"йЁкий й,6гил"тт:1к. йоЁоой6ирск, <}1аука','|974.
]1. }1. д!{ков' т. ш{. дикова. ]]4ослс!дования тта 1{ольтмо и Ёамчат-

ке.- (Археологт{чеокие откръ1т{.1я 1971 года>. ]!1., кБа}тса>, 1972.
н. т"1. дикоз, }т. м. 6аморуков. }1аокалт,ные ри1с}тки (петро-

глифы), о6нару:кенныо на 9укотке в 1965 г._1{раеведтеские аапиоки.
въттл. ]8,. }{агадап,, [{н. изд-во, 1972.

т. м. д и ц о в а. }{овьте даш1_1ъ|е к характериогпке }(авча]1анокой сто-
явки.- (б.: 1:[стория и 1{у]1ьтура народов (оверо-8остока €((Р. 1р.
свкнии со Ан [((Р, вътп. 8. 0[агадан, 1964.

т. м. дикова, в. А. Боро6ьев.. Бовьтй памятнгк бирнир:сской
культурьт па севере 9рсотки.- 3ап. т11тпот. краевед. мувея' вь|п. 91. }{а..
:'адав, }(н. изд-во, 1973.

А' [ьячков. Анадьтрсгкий крат} (записки ?ките'!!я сФта [[\:[арково)._
3аписки 0бтцества изучет]ия Амурсв:ого края' вьтп. 11' 1в98.

о. }[. и в а в о в. Ёовые 1{аход1ш па!'ятпиков древнеэс.кишооской куль-
т}тч 

'та 
запад|то!\| побережсье Бертгкгова пролива._ (б.: 1{отщия и шу]|ьтп)а
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шародов оевера ]{альпого в0стока.-!тр. свкниш, со Ан ({€Р' вьхп !7,

"}[. 1967.--'Б'--и. 
}1 охельсон. }(оряки. 3аписки Амер. музвя иоторпи. т. ![,

ч. 1]. Ё,ью-йорк' 1908 (па ав|л.-яа.).---Б. к. кЁ/сков,''|. м. [ийова.' Ёовьтй памятнпк пришорской
к}:дь'урц ва йворе 9укоттсш (до_луостров Аатшм).' 1[раеводчошсие 8&|шск!'
*йтй. й! йагадан,_!(к. йзд-во, 1966._

Р. 8. ]1 о6одцпская. |1рощесс вооставовлепия го,[овъс по чорецу п,а

}сп*Бопьокопэ шогтпгьвшса._ 36п. 
'11укот. краево& му8ея' вн!г. 1[. \{агадав,

*р#*Ё'/1''';". 
Ра6отш 'ша чу|(отк€ в {95? г._(сов. атшощафця}?

1958, ш 6.

;;'.н*#&3'1"тЁж5;*#?ы'ър*т$уъж.й#{#]!ф]зга:'_ ъ. }|. ]]овошпп. Ароввяя отош1(а в верховьях рокш 8кштшсшоош'*
ксиимк, хх!' |950.__-Ё_Ё. _бк1|дйипов. 

[реввие ку]1ьду!)Б( -(оворо*8остока 
Азттп по

',,йш 
_]р*й*6"йёок# 

иослеЁ}вавй 10}4о й' в $олъгмском крае._ с3ест.
йй . поевЁей цоторпп})' 1947, ]'{! 1.*^Ё"Ё:'6 Ё;;Ё;;*;;'' т|Ёр"} веолитичоскпЁ памятник 9укотского
погуостпова._ ксиимк, хх1, 1950.'*-|Ё'й.-ъ""йЁЁ[й'';;-Ё. А: Береговая. [ревше пооодегпя Ба-
ран6ва мыса. Ёовосибирск, <Ёаука>. 1971'
"_*"{': Ё: ой;;;;1сов. в.'Б. }1арьтшкпп' Ёовьте даннъте-о_ древвих
,чу#й!'й йа 

-йй{6кй 
шолу-ос'щовеё <(лв. этшоцлафия>, 1,955,')\} 1.

" ъ:'п. ФкЁадвиков. и. А. 11е-црасов. 1{овшо о][оцш коштипоп-

'а,,{о* 
ноодцтщ|ескй- 1у]',турш на 9фотке (яаход$и па ов' 3льгътт-

хълпт.- <6ов. архоопогио, 1957, }"{! 2...--1|. 
й:-бкЁадйико|, и.'А. 1!екраоов' [р-е_ввее ^п€солевпе 

в до_

лввЁ"р. й"*"!.]йй.р. п иссдед. по архео]1огци Ф1Р, т' 86'_\ -л". 1960'

9торкп "'*р"#ч.у*йй1 дйоййе*тпгх вреи0п до ша!пш' двей' Ёо_

воопбирой, <Ёаука*' 1974.---т.''.' п й й л я к 
' 

,, 
_'д. 

8. Б е п я е в а. Археоло.г.птео-кш-е да6отьт ва
охо{йй'"об'Б"йь".- !{раеведтеские 3апиоки' вып. !. 1!1агадан,' к|{. и3д-во'

1957._---|. 
и. Рудепко. ,[рвпяя культура Бершпгова моря д эо!{цмосская

,рой*^. й."_'л., ивд2; |павсевморшуж, |!941"_'- 
п- А. €ары{"".-йутеБоствио йайцт6яа Билдпшпгса чоре3 9укотокую

землю. спб.' 1811.----а.- к. 6'"япин' н. н. диков. [реввио оледЁт кам_ешвого века па

чу*]_*к.._ й"._ йй'|- краовед. музея' в"гт'' {' 1!1агАдав' }&' и.зд-во' ]'958'_'_'г.__у" 
свордрэ'й. йлавййо-п,а сушо к1\{оп> в водах морей.1таптовых

п йй;;66йЁ'[о.,!.:й!тершашы 
-:{омцссши по швучевшю [кутс'кой

А€6Р, вьтп. 30, 1930.
п. .4,. с о р г о о *.' п"р""'. древве6орипгшлорскпе 1!9ш*9.9вп, д-.'а 

т!укот_

*..*:й;;;;." |,'?й""й-йвсйЁута эйощаФш' вьтп' )с)0$' 1959'

$. Б. €л' * 
" 
*.''Б.!Ё-*':Ё'"-й..***'фа"т' -1' фб, 1900'_ 

_.
Ё.' а. 1'архов. [ревншй ^ш_амятцшк'_3ап' 

11тсот' црае{в0д' 1{у!3е{!'

вып. !. 1\{агадап, 1{ц. пзд-во, 1958'
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